
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 20 февраля 2006 года № 60-П 

 
г. Саратов 

 
О договорах и соглашениях, 
заключенных Правительством  
Саратовской области с органами  
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации  
 
 В целях повышения эффективности и ответственности за реализацию 

договоров и соглашений, заключенных Правительством Саратовской области                             

с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
Правительство Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Одобрить предложения министерства экономического развития                  

и торговли области по разработке и прекращению действия соглашений 

(договоров) о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном 

сотрудничестве между Правительством области и органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации согласно приложению № 1. 
2. Определить министерство экономического развития и торговли 

области ответственным за подготовку и согласование проектов соглашений 

(договоров) о торгово-экономическом,  научно-техническом и культурном 

сотрудничестве между Правительством Саратовской области и органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 
3. Министерству экономического развития и торговли области при 

разработке проектов соглашений (договоров) с органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации обеспечивать подготовку проектов 

протоколов (приложений) к ним с указанием конкретных мероприятий, 

показателей, сроков и ответственных исполнителей.  
4. Руководителям органов исполнительной власти области: 
считать приоритетным заключение соглашений (договоров)                           

о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве  
с субъектами Российской Федерации, представляющими экономический 

интерес для Саратовской области; 
обеспечивать размещение на сайте Правительства области информации 

о выставочно-ярмарочной деятельности, продукции, выпускаемой 

предприятиями Саратовской области и предприятиями субъектов Российской 

Федерации, а также о проведении конференций, форумов и других значимых 

мероприятиях; 
повысить персональную ответственность за полноту и качество 

исполнения соглашений (договоров) о торгово-экономическом,                   
научно-техническом и культурном сотрудничестве между Правительством 



Саратовской области и органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, а также протоколов к ним. 
5. Создать постоянно действующую рабочую группу по 

межрегиональному сотрудничеству в должностном составе согласно 

приложению № 2.  
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить             

на заместителя Председателя Правительства  области Щербакова А.А. 
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 
Губернатор области                                                                          П.Л. Ипатов 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение № 2 
 к постановлению  

Правительства Саратовской области 
                    от_____________2006 года  № _______ 

 
 

 
Должностной состав 

постоянно действующей рабочей группы  
по межрегиональному сотрудничеству 

 
Заместитель Председателя Правительства области (отвечающий за подготовку 

предложений по заключению договоров и соглашений  сотрудничестве области                     
с другими субъектами Российской Федерации) - руководитель рабочей группы. 

Министр экономического развития и торговли области - заместитель 
руководителя  рабочей группы. 

Начальник отдела межрегиональных связей управления внешнеэкономической 
деятельности министерства экономического развития и торговли  области - 
ответственный секретарь рабочей группы. 

 
Члены рабочей группы: 

 
- заместитель министра здравоохранения и социальной поддержки области; 
- заместитель министра инвестиционной политики области; 
- заместитель министра информации и общественных отношений области; 
- заместитель министра культуры области; 
- заместитель министра промышленности и энергетики области; 
- заместитель министра образования области; 
- заместитель министра сельского области; 
- заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства области; 
- заместитель министра транспорта области; 
- заместитель председателя комитета по дорожно-транспортному строительству                      
  и эксплуатации дорог области; 
- заместитель председателя комитета охраны окружающей среды     
  и природопользования области; 
- начальник управления внешнеэкономической деятельности министерства   
  экономического развития и торговли области; 
- руководители представительств (представители) субъектов Российской Федерации              
   в Саратовской области (по согласованию). 
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