
Развитие межрегиональных связей Саратовской области  
в 2011 году 

 
1. Визиты официальных делегаций из субъектов Российской 

Федерации в Саратовскую область. 
 

1.1. Визит в Саратовскую область делегации Республики 

Башкортостан во главе с Президентом Республики Башкортостан 

Р.З.Хамитовым 4 июня 2011 года. Основная цель визита: знакомство                          

с экономическим и культурным потенциалом Саратовской области. 
 
2. Визиты делегаций Правительства Саратовской области                          

в субъекты Российской Федерации. 
 

2.1.  Визит делегации Саратовской области во главе с Губернатором 

области П.Л.Ипатовым в Республику Башкортостан 15 февраля 2011 года. 
Основная цель визита: подписание Протокола на 2011-2012 годы по 

реализации Договора о дружбе и сотрудничестве между Саратовской 

областью и Республикой Башкортостан от 30 января 2003 года; открытие 

представительства Саратовской области в Республике Башкортостан. 
2.2. Организация визита делегации Саратовской области во главе                                

с Губернатором области П.Л.Ипатовым в г.Санкт-Петербург 15 июня                 
2011 года. Основная цель визита: подписание Соглашения между 

Правительством Саратовской области и Правительством Санкт-Петербурга о 

торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном 

сотрудничестве и Плана мероприятий по его реализации на 2011-2014 годы. 
 
 
3. Обновление и актуализация межрегиональной договорной базы 

Правительства области. 
 

3.1. В отчетном периоде подписаны: 
- Протокол на 2011-2012 годы по реализации Договора о дружбе                          

и сотрудничестве между Саратовской областью и Республикой 

Башкортостан от 30 января 2003 года; 
- Соглашение между Правительством Саратовской области                                       

и Правительством Челябинской области о торгово-экономическом, 

научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве и Протокол 

мероприятий по его реализации на 2011-2013 годы; 
- Соглашение между Правительством Саратовской области                            

и Правительством Санкт-Петербурга о торгово-экономическом, научно-
техническом, социальном и культурном сотрудничестве и План мероприятий 

по его реализации на 2011-2014 годы; 
- Соглашение между Правительством Саратовской области                            

и Правительством  Республики Ингушетия о торгово-экономическом, 



научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве и Протокол 

мероприятий по его реализации 2011-2013 годы; 
- Соглашение между Саратовской областью и Республикой Дагестан о 

торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном 

сотрудничестве и Протокол мероприятий по его реализации на 2011-2013 
годы; 

- Соглашение между Правительством Саратовской области и 

Правительством Пензенской области о торгово-экономическом, научно-
техническом, социальном и культурном сотрудничестве и Протокол 

мероприятий по его реализации на 2011-2013 годы; 
- Соглашение  между Правительством Саратовской области и                                                

Правительством Оренбургской области о торгово-экономическом, научно-
техническом, социальном и культурном сотрудничестве и Протокол по его 

реализации на 2011-2013 годы. 
- Протокол о торгово-экономическом, научно-техническом и 

социально-культурном сотрудничестве на 2011-2014 годы по реализации 

Соглашения между Правительством Саратовской и Правительством 

Самарской области о сотрудничестве от 27 марта 2006 года. 
- Протокол к Договору между Правительством Саратовской                        

области и администрацией Липецкой области                                                    
об экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве                                                                                           
на 2011-2013 годы. 

- Дополнительное соглашение № 1 к соглашению № 39/198 между 

Правительством Саратовской области и Правительством Московской 

области о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном 

сотрудничестве от 25 октября 2005 года. 
3.2. Полностью согласованы сторонами и готовы к подписанию: 
- Соглашение между Правительством Саратовской области и 

администрацией Тамбовской области о торгово-экономическом, научно-
техническом, социальном и культурном сотрудничестве и Протокол 

мероприятий на 2012-2014 годы по его реализации. 
- Протокол о совместных действиях на 2012-2014 годы по реализации 

Соглашения между Правительством Саратовской области                                                

и Правительством Москвы о торгово-экономическом, научно-техническом и 

культурном сотрудничестве.   
3.3. В стадии согласования:  
- Соглашение между Правительством Саратовской области и 

Правительством Пермского края о торгово-экономическом, научно-
техническом, социальном и культурном сотрудничестве и Протокол 

мероприятий на 2012-2014  годы по реализации Соглашения. 
3.4. В стадии разработки:  
- Соглашение между Правительством Саратовской области и 

Правительством Чеченской Республики о торгово-экономическом, научно-
техническом, социальном и культурном сотрудничестве и Протокол на 2012–

2015 годы по его реализации. 


