
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации Соглашения между Правительством Саратовской области и администрацией Воронежской 

области о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве на 2019-2023 годы  
 

1. Настоящий План разработан в целях реализации Соглашения между Правительством Саратовской области  

и администрацией Воронежской области о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном 

сотрудничестве от 29 января 1998 года.  

2. В ходе реализации Плана Стороны оставляют за собой право привлекать не указанные в нём любые другие 

государственные, коммерческие, общественные и другие организации. 

3. Координация и контроль выполнения Плана мероприятий возлагаются на министерство экономического 

развития Саратовской области и департамент экономического развития Воронежской области. 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные исполнители 

От Саратовской области От Воронежской области 

Общие вопросы межрегионального сотрудничества и региональной политики 

1. Обмен информацией о выставочно-ярмарочных 

мероприятиях, которые проводятся на 

территориях Саратовской и Воронежской 

областей. Содействие организациям различных 

форм собственности в участии в таких 

мероприятиях 

постоянно Министерство экономического 

развития Саратовской области 

 

Департамент экономического 

развития Воронежской области, 

профильные исполнительные 

органы государственной власти  

Воронежской области,  

Союз «Торгово-промышленная 

палата  Воронежской области»  

(по согласованию) 
 

2. Предоставление консультационно-

методической помощи заинтересованным 

субъектам межрегионального сотрудничества 

Саратовской и Воронежской областей  

постоянно Министерство экономического 

развития Саратовской области 

 

Департамент экономического 

развития Воронежской области, 

профильные исполнительные 

органы государственной власти  

Воронежской области,  

Союз «Торгово-промышленная 

палата  Воронежской области»  

(по согласованию) 
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3. Организация выставок-ярмарок  

с демонстрацией продукции 

товаропроизводителей Саратовской  

и Воронежской областей  

постоянно Министерство экономического 

развития Саратовской области 

 

Профильные исполнительные 

органы государственной власти  

Воронежской области, 

Союз «Торгово-промышленная 

палата Воронежской области»  

(по согласованию) 
 

4. Приглашение представителей  

Воронежской области к участию  

в Саратовском экономическом форуме 

«Движение только вперед!» 

июль-август Министерство экономического 

развития Саратовской области 

Профильные исполнительные 

органы государственной власти  

Воронежской области, 

Союз «Торгово-промышленная 

палата Воронежской области»  

(по согласованию) 
 

5. Организация и проведение деловых миссий 

Саратовской области в Воронежскую область  

и Воронежской области в Саратовскую область  
 

постоянно Министерство экономического 

развития Саратовской области 

 

Союз «Торгово-промышленная 

палата Воронежской области»  

(по согласованию) 

6. Приглашение представителей Саратовской 

области к участию в Конгрессе Общественного 

развития Воронежской области 
 

апрель-май, 

ежегодно, 

2019-2023 

Министерство внутренней 

политики и общественных 

отношений Саратовской области 

Управление региональной 

политики правительства 

Воронежской области 

7. Привлечение экспертов в работу 

дискуссионных площадок для обсуждения 

общественно-политических вопросов 
 

постоянно, 

2019-2023 

Министерство внутренней 

политики и общественных 

отношений Саратовской области 

Управление региональной 

политики правительства 

Воронежской области 

8. Обмен опытом по вопросам реализации 

Стратегии государственной национальной 

политики, укрепления единства российской 

нации и содействия этнокультурному 

многообразию народов, развития институтов 

гражданского общества  

постоянно, 

2019-2023 

Министерство внутренней 

политики и общественных 

отношений Саратовской области 

Управление региональной 

политики правительства 

Воронежской области, 

Департамент образования, науки 

и молодёжной политики 

Воронежской области, 

Департамент культуры 

Воронежской области 
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Сотрудничество в сфере промышленности, предпринимательства и торговли, развития кооперационных связей 

9. Обмен опытом по вопросам региональной 

поддержки развития промышленности 

регионов, реализации межрегиональных 

инвестиционных проектов 

в течение года,  

по мере 

необходимости 

Министерство 

промышленности и энергетики 

Саратовской области,  

Министерство экономического 

развития Саратовской области 
 

Департамент промышленности  

и транспорта  

Воронежской области 

10. Обмен информацией о выявленных фактах 

нахождения в обороте Саратовской и 

Воронежской областей продукции 

несоответствующей нормативным требованиям 
 

2019-2023  Министерство экономического 

развития Саратовской области 

 

Департамент 

предпринимательства  

и торговли Воронежской области 

11. Осуществление обмена информацией  

о выставочно-ярмарочных мероприятиях и 

оказание содействия в привлечении 

заинтересованных субъектов малого и среднего 

предпринимательства к участию в выставочно-

ярмарочных мероприятиях, проводимых  

в Саратовской и Воронежской областях 
 

постоянно Министерство экономического 

развития Саратовской области 

 

Департамент 

предпринимательства  

и торговли Воронежской области 

Сотрудничество в сфере агропромышленного комплекса 

12. Приглашение к участию в ежегодной 

межрегиональной выставке демонстрации 

сельскохозяйственной техники и технологий 

«День Воронежского поля» 

ежегодно 

июнь-июль 

Министерство сельского 

хозяйства Саратовской области 

Департамент аграрной политики 

Воронежской области, 

Управление государственного 

технического надзора  

Воронежской области, 

БУ ВО «Воронежский областной 

центр информационного 

обеспечения АПК» 
 

13. Взаимодействие по обмену информацией и 

опытом по вопросу развития 

сельскохозяйственного производства 
 

постоянно Министерство сельского 

хозяйства Саратовской области 

Департамент аграрной политики 

Воронежской области 

14. Установление деловых и партнерских 

отношений в сфере аграрной политики 
 

ежегодно Министерство сельского 

хозяйства Саратовской области 

Департамент аграрной политики 

Воронежской области 
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15. Содействие участию 

сельхозтоваропроизводителей Воронежской 

области во 2-м агропромышленном форуме  

«Саратов-Агро 2019» 
 

19-20 февраля 

2019 

Министерство сельского 

хозяйства Саратовской области 

Департамент аграрной политики 

Воронежской области 

16. Содействие участию 

сельхозтоваропроизводителей Воронежской 

области в 10-й Сельскохозяйственной выставке 

с международным участием  

«Саратов-Агро. День поля. 2019» 
 

08-09 августа 

2019 

Министерство сельского 

хозяйства Саратовской области 

Департамент аграрной политики 

Воронежской области 

Сотрудничество в сфере образования 

17. Установление деловых и партнерских 

отношений в сфере образования  

ежегодно Министерство образования 

Саратовской области 

 

Департамент образования,  

науки и молодежной политики 

Воронежской области, органы 

местного самоуправления, 

осуществляющие управление в 

сфере образования, 

образовательные организации 

высшего образования, 

расположенные на территории 

Воронежской области 
 

18. Организация и проведение межрегиональных 

конференций, встреч «вузов-партнеров» 

ежегодно Министерство образования 

Саратовской области 

 

Департамент образования,  

науки и молодежной политики 

Воронежской области, органы 

местного самоуправления, 

осуществляющие управление  

в сфере образования, 

образовательные организации 

высшего образования, 

расположенные на территории 

Воронежской области 
 

19. Проведение совместных научно-

исследовательских и прикладных работ 

ежегодно Министерство образования 

Саратовской области 

 

Департамент образования,  

науки и молодежной политики 

Воронежской области, органы 
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местного самоуправления, 

осуществляющие управление 

в сфере образования, 

образовательные организации 

высшего образования, 

расположенные на территории 

Воронежской области 
 

Сотрудничество в сфере экологии и природоохранной деятельности 

20. Взаимодействие по обмену информацией в 

рамках борьбы с африканской чумой свиней  

среди диких кабанов 
 

постоянно Комитет охотничьего хозяйства 

и рыболовства Саратовской 

области 

Департамент природных 

ресурсов и экологии 

Воронежской области 

21. Обмен информацией по вопросам окружающей 

среды и природопользования 

постоянно Министерство природных 

ресурсов и экологии  

Саратовской области 

Департамент природных 

ресурсов и экологии 

Воронежской области 
 

22. Организация информационного 

взаимодействия при обеспечении вызова 

экстренных оперативных служб по единому 

номеру «112» 

постоянно Управление обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности населения 

Правительства Саратовской 

области 
 

Департамент цифрового развития 

Воронежской области 

Сотрудничество в сфере здравоохранения 

23. Приглашение к участию в межрегиональной 

специализированной выставке 

«Здравоохранение» (г. Воронеж) 

ежегодно апрель, 

октябрь 

Министерство здравоохранения 

Саратовской области 

 

Департамент здравоохранения 

Воронежской области,  

Союз «Торгово-промышленная 

палата Воронежской области» 

(по согласованию) 
 

24. Обмен опытом по вопросам организации 

оказания медицинской помощи населению 
 

в течение года Министерство здравоохранения 

Саратовской области 

Департамент здравоохранения 

Воронежской области 

25. Организация оказания медицинской помощи 

лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях  на приграничных территориях 

между Саратовской и Воронежской областями 
 

в течение года Министерство здравоохранения 

Саратовской области 

Департамент здравоохранения 

Воронежской области 
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Сотрудничество в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства  

26. Информирование предприятий жилищно-

коммунального комплекса о проводимых  

выставочных и конгрессных мероприятиях  

на территориях Саратовской и Воронежской 

областей 
 

ежегодно, 

по отдельному 

графику 

Министерство строительства  

и жилищно-коммунального 

хозяйства Саратовской области 

Департамент жилищно-

коммунального хозяйства  

и энергетики  

Воронежской области 

27. Обмен опытом по вопросам развития системы 

жилищно-коммунального хозяйства регионов 

в течение года, по 

мере 

необходимости 

Министерство строительства  

и жилищно-коммунального 

хозяйства Саратовской области 

Департамент жилищно-

коммунального хозяйства  

и энергетики  

Воронежской области 
 

28. Проработка вопроса подписания Соглашения о 

координатном описании границы между 

субъектами Российской Федерации 

Саратовской областью и Воронежской 

областью  
 

2019 Комитет по управлению 

имуществом Саратовской 

области 

Департамент архитектуры  

и градостроительства  

Воронежской области 

29. Участие представителей регионов в деловых, 

конкурсных и выставочных мероприятиях  

в сфере архитектуры и градостроительства, 

проводимых в Саратовской области и 

Воронежской области, в том числе 

архитектурном форуме «Зодчество VRN» 
 

2019-2023 Министерство строительства  

и жилищно-коммунального 

хозяйства Саратовской области 

Департамент архитектуры  

и градостроительства  

Воронежской области 

30. Обмен информацией по нормативно-правовым 

актам и градостроительной документации 

2019-2023 Министерство строительства  

и жилищно-коммунального 

хозяйства Саратовской области 

Департамент архитектуры  

и градостроительства  

Воронежской области 
 

31. Обмен опытом в части формирования, 

внедрения и совершенствования региональных 

нормативов градостроительного 

проектирования и иных документов, с учетом 

которых осуществляется разработка проектов  

в области градостроительной деятельности, а 

также других инструментов, стимулирующих 

развитие градостроительной сферы 

деятельности 
 

2019-2023 Министерство строительства  

и жилищно-коммунального 

хозяйства Саратовской области 

Департамент архитектуры  

и градостроительства  

Воронежской области 
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32. Содействие строительным компаниям  

и предприятиям стройиндустрии Саратовской и 

Воронежской областей в участии в ежегодных 

региональных специализированных выставках 
 

в течение года Министерство строительства  

и жилищно-коммунального 

хозяйства Саратовской области 

Департамент строительной  

политики Воронежской области 

Сотрудничество в сфере культуры и искусства 

33. Организация информационного обмена  

и согласование плана обменных гастролей 

творческих коллективов между Саратовской 

областной филармонией  им. А. Шнитке  

и Воронежской государственной филармонией, 

а также Воронежским концертным залом 
 

2019-2023  Министерство культуры 

Саратовской области 

Департамент культуры 

Воронежской области 

34. Содействие участию специалистов в области 

библиотечного обслуживания населения  

в конференциях, семинарах и совещаниях, 

проводимых на территории Сторон 
 

2019-2023 Министерство культуры 

Саратовской области 

Департамент культуры 

Воронежской области 

35. Организация обмена опытом работы  

и методическими материалами в сфере 

библиотечного обслуживания населения 

Сторон 
 

2019-2023 Министерство культуры 

Саратовской области 

Департамент культуры 

Воронежской области 

36. Организация информирования организаций 

культуры о проведении мероприятий на 

территориях Сторон 
 

2019-2023 Министерство культуры 

Саратовской области 

Департамент культуры 

Воронежской области 

37. Проведение обменных выставок между 

музейными учреждениям Сторон 
 

2019-2023 Министерство культуры 

Саратовской области 

Департамент культуры 

Воронежской области 

38. Участие творческих коллективов, 

исполнителей, мастеров народного творчества 

в фестивалях народного художественного 

творчества на территориях Сторон 
 

2019-2023 Министерство культуры 

Саратовской области 

Департамент культуры 

Воронежской области 

39. Обменные гастроли театральных коллективов 2019-2023 Министерство культуры 

Саратовской области 

Департамент культуры 

Воронежской области 
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Содействие занятости и сотрудничество в вопросах трудовых отношений 

40. Обмен информационно-аналитическими, 

статистическими, методическими материалами 

и опытом работы в сфере трудовых отношений 

и занятости населения, в том числе  

с использованием интернет-технологий 
 

2019-2023 Министерство занятости,  

труда и миграции  

Саратовской области 

Департамент труда  

и занятости населения 

Воронежской области 

41. Обмен делегациями представителей органов 

труда и занятости населения с целью изучения 

опыта работы и внедрения новых технологий  

в указанной сфере 
 

2019-2023 Министерство занятости,  

труда и миграции  

Саратовской области 

Департамент труда  

и занятости населения 

Воронежской области 

42. Содействие участию специалистов органов 

труда и занятости населения в конференциях, 

семинарах и совещаниях, проводимых  

на территориях Сторон 
 

2019-2023 Министерство занятости,  

труда и миграции  

Саратовской области 

Департамент труда  

и занятости населения 

Воронежской области 

43. Информационный обмен нормативными 

документами по вопросам социальной защиты 

и социального обслуживания населения  

(по запросу) 
 

постоянно Министерство социального 

развития Саратовской области 

Департамент социальной защиты 

Воронежской области 

44. Обмен информацией, статистическими 

материалами, методическими рекомендациями 

по социальной поддержке и социальному 

обслуживанию населения, в том числе по 

вопросам применения стационарозамещающих 

технологий, поддержки приемных семей, 

развития государственно-частного партнерства 

(по запросу) 
 

постоянно Министерство социального 

развития Саратовской области 

Департамент социальной защиты 

Воронежской области 

45. Обмен опытом и информацией в области 

организации социального обслуживания 

различных категорий граждан (по запросу) 

 
 

постоянно Министерство социального 

развития Саратовской области 

Департамент социальной защиты 

Воронежской области 
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Сотрудничество в сфере физической культуры, спорта и туризма 

46. Выезд на спортивные соревнования  

и тренировочные мероприятия в рамках  

Единого календарного плана 

в течение года Министерство молодёжной 

политики и спорта  

Саратовской области 

Департамент физической 

культуры и спорта  

Воронежской области, 

Автономное учреждение 

Воронежской области  

«Центр спортивной подготовки 

сборных команд» 
 

47. Содействие взаимному продвижению Сторон 

(участие в выставках, семинарах, конференциях, 

проводимых на территории Сторон) 

постоянно Министерство экономического 

развития Саратовской области, 

комитет по туризму 

Саратовской области 
 

Департамент 

предпринимательства  

и торговли Воронежской области 

48. Обмен рекламно-информационными 

материалами и информацией 

о туристских возможностях Сторон 
 

постоянно Комитет по туризму 

Саратовской области 

Департамент 

предпринимательства  

и торговли Воронежской области 

49. Поддержка в продвижении межрегиональных 

маршрутов 

постоянно Комитет по туризму 

Саратовской области 

Департамент 

предпринимательства  

и торговли Воронежской области 
 

 

Настоящий План мероприятий вступает в силу со дня его подписания. 

 

  Совершено в г. ___________  «___» ____________ 2019 года в двух экземплярах. 
 

 

 

От Правительства Саратовской области 
 

   
 

От правительства Воронежской области 
 

   
 

 


