
 

 

  
Dear Mr. Andersen! 

 

Thank you for your kind consent to include on the agenda of the upcoming General 

Conference of the Union of the Baltic Cities the issue of considering the representative of 

St. Petersburg as one of the candidates for the post of Vice President of the organization. 

The meeting of the Executive Council, which was successfully held for the first time 

in a long time in St. Petersburg this year, clearly demonstrated the need for a regular 

exchange of views and experiences between representatives of the countries of the Baltic 

Sea region. 

I believe that the Deputy Chairman of the Committee for Foreign Relations of St. 

Petersburg Vyacheslav Kalganov, whose candidacy we propose to consider for the post of 

Vice President, if elected, is able to make a significant contribution to the development of 

cooperation between the member cities of the UBC. 

 

 

 

Member of the Government of St. Petersburg -  

Chairman of the Committee Evgeny Grigoriev 

President of the Union of the Baltic Cities  

Per Bødker Andersen 
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Комитет П О  вн&шним связям 
№ 01-10-3421Л 9-3-5 

от 30,09,2019 ОТ 

Президенту международной организании 
Союз балтийских городов 

Перу Бодкеру Андерсену 

Уважаемый господин Андерсен! 

Благодарю Вас за любезное согласие включить в повестку дня предстоящей 
Генеральной конференции Союза балтийских городов (далее - СБГ) вопроса 
о рассмотрении представителя Санкт-Петербурга в качестве одного из кандидатов 
на пост вице-президента организации. 

Заседание Исполнительного совета, которое с успехом впервые за долгое время 
прошло в Санкт-Петербурге в этом году, наглядно продемонстрировало 
необходимость регулярного обмена мнениями и опытом между представителями 
стран региона Балтийского моря. 

Считаю, что заместитель председателя Комитета по внешним связям 
Санкт-Петербурга Калганов В.Г., кандидатуру которого мы предлагаем рассмотреть 
на пост вице-президента, в случае своего избрания, способен внести значительный 
вклад в развитие сотрудничества между городами-членами СБГ. 

Член Правительства Санкт-Петербурга -
Председатель Комитета Е.Д. Григорьев 

Балабанов Александр Александрович 
8 (812) 576-76-70 balabanov@kvs,gov,spb,ru 


