ЧИТА
Международная деятельность муниципалитета, развитие туризма
Приоритетным направлением в международном сотрудничестве города Читы в
2016 году стало укрепление побратимских связей с городами Китая и Монголии.
Инструментом для реализации международного сотрудничества с городами побратимами Читы являются Соглашения о побратимских отношениях и ежегодные
Планы мероприятий по сотрудничеству с городами партнерами.
Работа администрации городского округа «Город Чита» в сфере
международного сотрудничества в 2016 году велась по следующим направлениям:
- организация и проведение международных мероприятий, направленных на
развитие экономической, инвестиционной, туристической привлекательности
города за рубежом и в стране;
- организация исполнения пунктов Соглашений о побратимских отношениях,
подписанных Главой городского округа «Город Чита»;
- организация визитов официальных, спортивных, образовательных и
культурных делегаций за рубеж, прием с ответными визитами официальных
делегаций городов-побратимов.
В отчетном периоде администрацией городского округа «Город Чита» было
проведено 16 приемов делегаций (328 человек) и 16 визитов делегаций города Читы
в иностранные государства - Китай и Монголию.
Из значимых событий стоит выделить организацию и проведение мероприятий,
посвященных Дням Маньчжурии в городе Чите. В этом комплексном мероприятии
приняли участие 145 гостей из города Маньчжурия. Программа Дней Маньчжурии в
Чите включала в себя совместный праздничный концерт, круглый стол и
подписание Соглашений о сотрудничестве между представителями СМИ Читы и
Маньчжурии, выставку картин и каллиграфии, презентацию методов лечения
восточной медицины с бесплатной диагностикой и консультацией, участие в
спортивных мероприятиях, дарение книг на китайском и русском языках
центральной библиотеке города им. А.П. Чехова.
В рамках празднования Дня города столицу Забайкальского края посетили
иностранные делегации из городов Пекина, АР Хайлара, Хулунбуира, Маньчжурии,
Чойбалсана (Монголия), а также гости из российских городов.
Продолжением развития гуманитарного сотрудничества города Читы и района
Шицзиншань (г. Пекин) стал ответный визит в Читу делегации школьников в
количестве 60 человек.
Впервые в международных соревнованиях по боксу на Кубок Главы городского
округа приняли участие делегации из городов Чойбалсан и Улан-Батор (Монголия),
в ноябре делегация по спортивным танцам из района Хайлар впервые приняла
участие в соревнованиях.
Традиционными стали спортивные мероприятия, проходившие в городах
Хайларе, Хулунбуире, Маньчжурии, по футболу, турниру по аэробике, зимнему
плаванию, спортивной ловле рыбы.
В 2016 году в ходе очередного рабочего визита в Читу японского консула г-на
Хироюки Ямамото была достигнута договоренность о содействии в установлении
дружеских отношений с городом Чита (Япония). В настоящее время
рассматривается предложение о визите в 2017 году молодежи из Японии в Читу, а в
2018 году состоится ответный визит читинцев в Японию. Это сотрудничество
актуально на фоне недавнего визита В.В. Путина в Японию и усиления

сотрудничества между двумя странами (Вопрос обмена делегациями на
рассмотрении в Представительстве МИД в г. Чите).
В 2016 году в целях дальнейшего продвижения позитивного имиджа Читы
экономический и туристский потенциал города был представлен 17 предприятиями
на двенадцатой международной выставке-ярмарке товаров России, Китая и
Монголии в АР Хайлар и 23 предприятиями на тринадцатой выставке по науке и
технике в г. Маньчжурия.
Для формирования положительного имиджа Читы продолжает работу
трехъязычный сайт www.visitchita.ru, где на русском, китайском и английском
языках представлена информация для туристов и инвесторов о городе, его
туристической
инфраструктуре,
экономическом
потенциале,
размещен
«Инвестиционный паспорт городского округа «Город Чита». Новостной и
событийный блок сайта обновляется ежедневно.
В 2016 году городу Чите Всекитайским обществом дружбы с иностранными
государствами и Всекитайским обществом побратимских городов в ходе
международного саммита породненных городов зарубежья с городами Китая в
городе федерального значения Чуньцин (КНР) вручена награда «За вклад в
развитие и сотрудничество с городами Китая».
В рамках мероприятий по дальнейшему сотрудничеству планируется:
- дальнейшее проведение спортивных соревнований на Кубок Главы города
Читы по боксу и по спортивным танцам, развивать традиции по участию в
международных соревнованиях «Папа, мама, я - спортивная семья»;
- проведение научно-практической конференции молодых семей по
применению здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе;
- проведение мастер-класса для учащихся из Китая и Монголии, занимающихся
в музыкальных школах;
- организация выездной книжно - иллюстративной выставки на территории
Китая и России;
- установление сотрудничества с городами Монголии и принятие участия в
международных выставках - ярмарках.
Расширение географии туризма - одна из основных задач администрации
городского округа «Город Чита». В 2017 году планируется участие в мероприятиях,
направленных на активизацию международных связей города Читы.
Администрация городского округа «Город Чита» считает целесообразным
проведение конференций (совещаний и пр.) по обсуждению наиболее актуальных
вопросов, поскольку обмен накопленными опытом и знаниями повысит
эффективность и качество работы органов местного самоуправления в решении
поставленных задач.

