Префект ура Цент рального округа Москвы и Минский горисполком
подпишут прот окол о сот рудничест ве
14.10.2014
16 окт ября 2014 года в 11.00 в здании Правит ельст ва города Москвы (Новый Арбат 36/9)
будет подписан прот окол о сот рудничест ве между префект урой Цент рального
админист рат ивного округа Москвы и Минским городским исполнит ельным комит ет ом.
Официальный документ подпишут префект ЦАО Москвы Викт ор Фуер и Председат ель
Минского городского исполкома Николай Ладут ько.
Протокол предусматривает взаимодействие на основе соответствующих договоров и соглашений
предприятий, организаций, учреждений и других субъектов хозяйственной деятельности в
следующих областях: городское хозяйст во, экономика и т орговля, здравоохранение,
культ ура, молодежная полит ика, социальная защит а населения, образование, физическая
культ ура и спорт , т руд и занят ост ь населения, т уризм и общест венные связи.
Стороны опираются на стремление творчески и на взаимовыгодной основе развивать отношения
партнерства между столицами соседних государств на благо их жителей, опираясь на давние
традиции дружбы между народами Российской Федерации и Республики Беларусь.
«В соответствие с протоколом мы будем развивать культурный обмен, молодежные контакты,
поможем взаимодействию ветеранских организаций и реализации программ по поддержке
соотечественников за рубежом, - комментирует предстоящее событие префект Ц ентрального округа
Москвы Виктор Фуер, - Но самое главное, - мы рассчитываем на оперативный обмен практическим
опытом в конкретных сферах городского хозяйства».
Стороны планируют осуществлять обмен школьниками, преподавателями, спортсменами,
творческими коллективами, а также официальными делегациями и специалистами в различных
областях хозяйственной деятельности, практиковать прямой диалог соответствующих
исполнительных органов - префектуры Ц ентрального административного округа города Москвы и
Минского городского исполнительного комитета.
В ознаменование событ ия 16 окт ября в 16.00 сост оит ся т оварищеский мат ч по хоккею с
шайбой между командами юношей 2001 года рождения. Играют воспит анники спорт ивной
школы «Цент р» (ФСО «Хоккей Москвы» Москомспорт а) и Специализированной дет скоюношеской школы олимпийского резерва города Минска (вход свободный, журналисты без
аккредитации).
В торжественном открытии матча примут участие Чрезвычайный и Полномочный посол Республики
Баларусь в Российской Федерации Игорь Петришенко, Председатель Минского горисполкома
Николай Ладутько, префект Ц АО Москвы Виктор Фуер, Генеральный директор Физкультурноспортивного объединения «Хоккей Москвы» Москомспорта, легендарный советский хоккеист Сергей
Бабинов.
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