
ПРОТОКОЛ 
к Договору между Правительством Саратовской  области и администрацией Липецкой области                                               

об экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве                                                                                           
на 2011 - 2013 годы  

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
(обязательства сторон) 

Срок   

испол-
нения 

Ответственные исполнители 
от Правительства 

Саратовской области 
от администрации               

Липецкой области 
1 2 3 4 5 

1. Организация сотрудничества в сфере законодательства, 
совершенствования бюджетного процесса и межбюджетных отношений 

1.1. Провести рабочие встречи по вопросам:  
реализации реформы местного 

самоуправления, регулирования 

государственной гражданской                          
и муниципальной  службы,  
совершенствования бюджетного 

процесса и межбюджетных отношений  
 

 2011- 
2013   
годы 

 

управление кадровой политики                                
и государственной службы 

Правительства Саратовской 

области, 
министерство по делам 

территориальных образований 

Саратовской области, 

министерство финансов 

Саратовской области 
 

управление организационной  

работы и взаимодействия                               
с органами местного 

самоуправления 

администрации Липецкой 

области 

1.2. Осуществлять периодический обмен 

информацией и опытом структурных 

преобразований органов 

государственной власти Саратовской                  
и Липецкой областей (далее – Стороны) 

 2011-
2013   
годы 

 

управление кадровой политики                                
и государственной службы 

Правительства Саратовской 

области 
 

управление организационной  

работы и взаимодействия                             
с органами местного 

самоуправления 

администрации Липецкой 
области 
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1.3. Осуществлять периодический обмен  

информацией и опытом между 

органами местного самоуправления 

Саратовской и Липецкой областей 

 2011- 
2013   
годы 

 

министерство по делам 

территориальных образований 

Саратовской области 

управление организационной  

работы и взаимодействия                                        
с органами местного 

самоуправления 

администрации Липецкой 
области 
 

2. Организация сотрудничества в области промышленного производства и научно-технической сфере 

2.1. Обеспечить регулярный обмен 

информацией о перспективных 

инвестиционных проектах  
и инновационных предложениях  
в различных отраслях промышленности           

и научно-технической сфере, 

предлагаемых для совместной 

реализации  
 

 2011- 
2013   
годы 

 

министерство инвестиционной 

политики Саратовской области, 

министерство 

промышленности                           
и энергетики Саратовской 

области 

управление инновационной, 

промышленной политики                        
и транспорта Липецкой 

области, 
управление инвестиций                   
и международных связей 

Липецкой области 
 

2.2. Предпринять меры по созданию                    

и обмену интеллектуальными базами 

данных и информацией о разработках                 

и внедрении энерго-                                          
и ресурсосберегающих технологий, 

обеспечивающих рациональное 

использование производственного 

потенциала на территориях  

Саратовской и Липецкой областей 
 
 

 2011- 
2013   
годы 

 

министерство 

промышленности и энергетики 

Саратовской области, 
министерство строительства                   

и жилищно-коммунального 

хозяйства Саратовской области 

управление энергетики               
и тарифов Липецкой области,  
управление инновационной, 

промышленной политики                     
и транспорта Липецкой 

области 
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2.3. 
 

Организовать взаимный обмен 

информацией и опытом работы по 

вопросам повышения экономической 

эффективности закупок продукции для 

государственных нужд 
 

 2011- 
2013   
годы 

 

комитет по координации                           
и контролю закупок для 

государственных нужд 

Саратовской области 
 

управление контроля                          
в сфере размещения 

государственных заказов 

Липецкой области 
 

2.4. Содействовать участию 

промышленных предприятий 

Саратовской и Липецкой областей                   
в конкурсах по закупкам продукции    
для государственных нужд 

 2011- 
2013   
годы 

 

комитет по координации                       

и контролю закупок                               
для государственных нужд 

Саратовской области 

управление контроля                      
в сфере размещения 

государственных заказов 

Липецкой области, 
управление инновационной, 

промышленной политики                 
и транспорта Липецкой 

области 
 

2.5. Изучить возможность организации 

взаимных поставок продукции, 

выпускаемой промышленными 

предприятиями Саратовской                            
и Липецкой областей 

2011- 
2013   
годы 

 

министерство 

промышленности  
и энергетики Саратовской 

области, 
министерство инвестиционной 

политики Саратовской области 
 

управление инновационной, 

промышленной политики                           
и транспорта Липецкой 

области 
 

2.6. Осуществлять обмен информацией                     
по созданию и развитию 

инновационной инфраструктуры                      
в сфере промышленного производства 

 2011- 
2013   
годы 

 

министерство 

промышленности  
и энергетики Саратовской 

области, 
министерство сельского 

хозяйства Саратовской 

управление инновационной, 

промышленной политики и 

транспорта Липецкой области 
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области, 
министерство инвестиционной 

политики Саратовской области 
 

3. Организация взаимодействия в агропромышленном комплексе 

3.1. Организовать обмен информацией                 
о сельскохозяйственных, пищевых                 

и перерабатывающих организациях                

и производимой ими продукции, 

состоянии потребительских рынков  
Сторон  

 2011- 
2013   
годы 

 

министерство сельского 

хозяйства Саратовской 

области, 
министерство экономического 

развития и торговли 

Саратовской области 
 

управление сельского 

хозяйства Липецкой области, 
управление потребительского 

рынка и ценовой политики 

Липецкой области 
 

3.2. Организовать взаимный обмен 

информацией в сфере сельского 

хозяйства, в том числе по вопросам 

животноводства, кормопроизводства  
и селекционно-племенной работы 
 

 2011- 
2013   
годы 

 

министерство сельского 

хозяйства Саратовской области 
 
 

управление сельского 

хозяйства Липецкой области 

3.3. Обеспечить регулярный обмен 

информацией о перспективных 

инвестиционных  проектах                                      
и инновационных предложениях                                  
в агропромышленном комплексе, 

предлагаемых для совместной 

реализации 
 
 

 2011- 
2013   
годы 

 

министерство сельского 

хозяйства Саратовской области 
 

управление сельского 

хозяйства Липецкой области 

http://www.admlr.lipetsk.ru/rus/adm/dep_pot.php
http://www.admlr.lipetsk.ru/rus/adm/dep_pot.php
http://www.admlr.lipetsk.ru/rus/adm/dep_pot.php
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3.4. Изучить возможность взаимных 

поставок сельскохозяйственной 

продукции и техники, выпускаемой 

предприятиями Саратовской                               
и Липецкой областей 
 

 2011- 
2013   
годы 

 

министерство сельского 

хозяйства Саратовской области 
 

управление сельского 

хозяйства Липецкой области 

4. Организация взаимодействия в области развития предпринимательства 
4.1. Предпринять меры по взаимному обмену 

информацией в порядке, установленном 

законодательством Российской 

Федерации о выпускаемой продукции              
и оказываемых услугах субъектами 

малого предпринимательства, 

статистической и аналитической 

информацией, характеризующей 

динамику развития малого 

предпринимательства 
 

 2011- 
2013   
годы 

 

министерство экономического 

развития и торговли 

Саратовской области 
 

управление по развитию 

малого и среднего бизнеса 

Липецкой области 
 

4.2. Содействовать участию представителей 

малого бизнеса в выставочно-
ярмарочных мероприятиях, проводимых 

на территориях Саратовской                                      
и Липецкой областей 
 

 2011- 
2013   
годы 

 

министерство инвестиционной 

политики Саратовской области, 
министерство экономического 

развития и торговли 

Саратовской области 

управление по развитию 

малого и среднего бизнеса 

Липецкой области, управление 

инвестиций и международных 

связей Липецкой области 
 

4.3. Содействовать установлению                             

и расширению деловых контактов между 

субъектами малого предпринимательства 

Саратовской и Липецкой областей 

 2011- 
2013   
годы 

 

министерство инвестиционной 

политики Саратовской области, 
министерство экономического 

развития и торговли 

управление по развитию 

малого и среднего бизнеса 

Липецкой области, управление 

инвестиций и международных 
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 Саратовской области связей Липецкой области 
 

4.4. Осуществлять обмен информацией                         
по созданию и развитию объектов 

инфраструктуры поддержки малого 

бизнеса (бизнес-инкубаторов, 

информационных центров и т.д.) 
 

 2011- 
2013   
годы 

 

министерство экономического 

развития и торговли 

Саратовской области 

управление по развитию 

малого и среднего бизнеса 

Липецкой области 

4.5. Способствовать обмену опытом                          
по развитию инновационных малых 

предприятий Саратовской                                        
и Липецкой областей 

 2011- 
2013   
годы 

 

министерство инвестиционной 

политики Саратовской области, 

министерство экономического 

развития и торговли 

Саратовской области 
 

управление по развитию 

малого и среднего бизнеса 

Липецкой области 

5. Организация взаимодействия в области инвестиционной деятельности 
5.1. Содействовать участию предприятий                  

и организаций Сторон                                          
в инвестиционных семинарах                   
и форумах 
 

 2011- 
2013   
годы 

министерство инвестиционной 

политики Саратовской области 
управление инвестиций             
и международных связей 

Липецкой области 

5.2. Организовывать взаимный обмен 

информацией и опытом по созданию  
на территориях Саратовской и 

Липецкой областей особых 

экономических зон 
 
 
 

 2011- 
2013   
годы 

министерство инвестиционной 

политики Саратовской области 
управление инвестиций                  
и международных связей 

Липецкой области 
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5.3. Осуществлять обмен региональными 

базами данных по инвестиционным 

проектам 
 

 2011- 
2013   
годы 

министерство инвестиционной 

политики Саратовской области 
управление инвестиций                    
и международных связей 

Липецкой области 

6. Организация взаимодействия в природоохранной сфере 
6.1. Организовать регулярный обмен 

нормативными и методическими 

документами по охране окружающей 

среды и природопользованию, 

действующих  на территориях 

Саратовской и Липецкой областей 
 

 2011- 
2013   
годы 

комитет охраны окружающей 

среды и природопользования 

Саратовской области 
 

управление экологии                           
и природных ресурсов 

Липецкой области 
 

6.2. Организовать обмен опытом работы  
по следующим вопросам: 
обращение с отходами производства  
и потребления;  
новые технологии и производственные 

комплексы по переработке                                
и утилизации отходов; 
обеспечение электромагнитной 

безопасности населения; 
организация и функционирование 

особо охраняемых природных 

территорий;  
совершенствование управления 

природоохранными структурами; 
внедрение системы экологического 

страхования; 

 2011- 
2013   
годы 

комитет охраны окружающей 

среды и природопользования 

Саратовской области 
 

управление экологии                      
и природных ресурсов 

Липецкой области 
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снижение выбросов парниковых газов 
 

7. Организация взаимодействия в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
7.1. Организовать обмен информацией  

о внедрении современных технологий  

строительства и производства 

строительных материалов, 

совершенствования нормативно-
правовой базы  
 

 2011- 
2013   
годы 

министерство строительства  
и жилищно-коммунального 

хозяйства Саратовской области 

управление строительства                  
и архитектуры Липецкой 

области 

7.2. Организовать сотрудничество  
по вопросам ипотечного кредитования  
и формирования рынка доступного 

жилья на территориях Саратовской                    
и Липецкой областей 
 

 2011- 
2013   
годы 

министерство строительства  
и жилищно-коммунального 

хозяйства Саратовской области 

управление строительства                   
и архитектуры Липецкой 

области 

7.3. Организовать сотрудничество и обмен 

опытом работы в сфере 

территориального планирования                    
и градостроительного регулирования 
 

 2011- 
2013   
годы 

министерство строительства  
и жилищно-коммунального 

хозяйства Саратовской области 

управление строительства                   
и архитектуры Липецкой 

области 

7.4. Организовать сотрудничество и обмен 

опытом работы по созданию и ведению 

информационных систем обеспечения 

градостроительной деятельности 
 
 

 2011- 
2013   
годы 

министерство строительства  
и жилищно-коммунального 

хозяйства Саратовской области 

управление строительства                  
и архитектуры Липецкой 

области 
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7.5. 
 

Изучить возможность организации 

поставок из Саратовской области                     

в Липецкую область строительной 

продукции  
 

 2011- 
2013   
годы 

министерство строительства  
и жилищно-коммунального 

хозяйства Саратовской области 

управление строительства                    
и архитектуры Липецкой 

области 

7.6. Изучить возможность организации 

поставок из Липецкой области                     

в Саратовскую область строительной 

продукции 
 

 2011- 
2013   
годы 

министерство строительства  
и жилищно-коммунального 

хозяйства Саратовской области 

управление строительства                     
и архитектуры Липецкой 

области 

8. Организация сотрудничества в области транспорта 
8.1. Организовать взаимный 

информационный обмен в части работы 

транспортных комплексов Саратовской  

и Липецкой областей, в том числе 
обмен нормативно-правовыми 

документами в области транспорта 
 

 2011- 
2013   
годы 

министерство транспорта                          
и дорожного хозяйства 

Саратовской области  
 

управление инновационной, 

промышленной политики                          
и транспорта Липецкой 

области 

8.2. Организовать взаимную методическую 

помощь в реализации правовых актов                
в части транспорта, в том числе 

касающихся монетизации льгот  
по пользованию пассажирским 

транспортом общего пользования  
на территориях Сторон 
 
 
 

 2011- 
2013   
годы 

министерство транспорта                         
и дорожного хозяйства 

Саратовской области  
 

управление инновационной, 

промышленной политики                
и транспорта Липецкой 

области 
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8.3. Рассмотреть вопрос о взаимном 

участии в конкурсах 

профессионального мастерства                         
в автотранспортном комплексе 
 

 2011- 
2013   
годы 

министерство транспорта                         
и дорожного хозяйства 

Саратовской области  
 

управление инновационной, 

промышленной политики и 

транспорта Липецкой области 
 

8.4. Организация и проведение совместных 

конференций, семинаров, совещаний    
по развитию транспортного комплекса, 

привлечению инвестиций  в транспорт-
ную отрасль 
 

 2011- 
2013   
годы 

министерство транспорта                        
и дорожного хозяйства 

Саратовской области  
 

управление инновационной, 

промышленной политики и 

транспорта Липецкой области 

9. Организация сотрудничества в области выставочно-ярмарочной деятельности 
9.1. Содействовать участию 

заинтересованных предприятий                              
и организаций в приоритетных  

выставочно-ярмарочных мероприятиях 

 2011- 
2013   
годы 

 

министерство инвестиционной 

политики Саратовской области 
управление потребительского 

рынка и ценовой политики 

Липецкой области, 
управление инвестиций                            
и международных связей 

Липецкой области 
 

9.2. Содействовать организации                                     
и проведению на территориях 

Саратовской и Липецкой областей 

деловых миссий, презентаций,  

выставок, ярмарок, конференций, 

«круглых столов» и семинаров с целью 

установления деловых контактов 

между организациями регионов, 

привлечения потенциальных 

 2011- 
2013   
годы 

 
 

министерство инвестиционной 

политики Саратовской области 
управление инвестиций                  
и международных связей 

Липецкой области 

http://www.admlr.lipetsk.ru/rus/adm/dep_pot.php
http://www.admlr.lipetsk.ru/rus/adm/dep_pot.php
http://www.admlr.lipetsk.ru/rus/adm/dep_pot.php
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инвесторов, развития взаимовыгодных 

торгово-экономических отношений 
 

9.3. Стороны в пределах своих полномочий 

будут способствовать заключению                  
и реализации прямых договоров между 

организациями любых организационно-
правовых форм на поставку товаров 

народного потребления и оказание 

услуг 
 

 2011- 
2013   
годы 

 
 

министерство инвестиционной 

политики Саратовской области 
управление инвестиций                       
и международных связей 

Липецкой области 

10. Организация взаимодействия в сфере здравоохранения 

10.1. Содействовать созданию системы 

взаимного обмена информацией  
о достижениях в высокотехнологичных 

видах обследования и лечения с целью 

возможного взаимного направления 

больных на исследования и лечение  
по соответствующим видам помощи 
 

 2011- 
2013   
годы 

 

министерство здравоохранения 

Саратовской области 
 

управление здравоохранения 

Липецкой области 

10.2. 
 

Содействовать обмену информацией                  
о перечне медицинской техники, 

изделий медицинского назначения, 

фармацевтической продукции, 

выпускаемых предприятиями- 
производителями на территориях 

Саратовской и Липецкой областей,                       

 2011- 
2013   
годы 

 

министерство здравоохранения 

Саратовской области 
 

управление здравоохранения 

Липецкой области 
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с целью возможного удовлетворения 

потребности учреждений 

здравоохранения  
 

10.3. Рассмотреть возможность заключения 

отраслевого соглашения о 

сотрудничестве, предусматривающего: 
обмен информацией по актуальным 

проблемам совершенствования 

организации медицинской помощи 

населению; 
оказание медицинской помощи 

жителям Саратовской и Липецкой 

областей в учреждениях 

здравоохранения, находящихся на 

территориях Сторон; 
организация повышения квалификации 

специалистов в учреждениях 

здравоохранения Саратовской                         
и  Липецкой областей  
 

 2011- 
2013   
годы 

 

министерство здравоохранения 

Саратовской области 
 

управление здравоохранения 

Липецкой области 

11. Организация взаимодействия в сфере социального развития 

11.1. Осуществлять обмен опытом                           

по вопросам социальной поддержки                 

и социального обслуживания 

населения, в том числе семьи и детей, 

организуя участие представителей 

государственных органов, 

 2011- 
2013   
годы 

 

министерство социального 

развития Саратовской области 
управление социальной защиты 

населения Липецкой области 
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обеспечивающих социальную 

поддержку населения Сторон,                         
в научно-практических конференциях, 

семинарах, стажировках 
 

11.2. Осуществлять обмен опытом 

организации работы с инвалидами                        
в части проведения реабилитационных 

мероприятий 
 

 2011- 
2013   
годы 

 

министерство социального 

развития Саратовской области 
управление социальной защиты 

населения Липецкой области 

12. Организация взаимодействия в сфере занятости населения и трудовых отношений 
12.1 Осуществлять обмен опытом 

реализации программ активной 

политики занятости населения,                   
в том числе по организации работы                    
с гражданами, испытывающими 

трудности в поиске работы 
 

 2011- 
2013   
годы 

 

министерство занятости,                 
труда и миграции Саратовской 

области 

управление труда                           
и занятости Липецкой области 

12.2. Организовывать обмен опытом 

реализации государственной 

программы по оказанию содействия 

добровольному переселению 
соотечественников, проживающих                 

за рубежом 
 

 2011- 
2013   
годы 

 

министерство занятости,                 
труда и миграции Саратовской 

области 

управление труда                                      
и занятости Липецкой области 

12.3. Осуществлять обмен опытом в области 

развития трудовых отношений, в том 

числе: социального партнерства                    

 2011- 
2013   
годы 

министерство занятости,                 
труда и миграции Саратовской 

области 

управление труда                             
и занятости Липецкой области 
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и коллективно-договорных отношений, 

повышения уровня жизни и доходов 

населения, охраны труда и экспертизы 

условий труда 
 

 

12.4. Проводить обмен информацией, 

нормативно-правовыми документами, 

методическими материалами в сферах 

занятости населения, трудовой 

миграции, трудовых отношений; 

принимать участие в проведении 

научно-практических конференций              
по вопросам регулирования рынка 

труда, социально-трудовых отношений 
 

 2011- 
2013   
годы 

 

министерство занятости,            
труда и миграции Саратовской 

области 

управление труда                                      
и занятости Липецкой области 

12.5. Организовать взаимный обмен 

информацией, делегациями 

сотрудников с целью изучения опыта 

работы по повышению уровня 

заработной платы в регионах, в том 

числе бюджетной сфере 
 

 2011- 
2013   
годы 

 

министерство занятости,             
труда и миграции Саратовской 

области 

управление труда                          
и занятости Липецкой области 

13. Организация взаимодействия в сфере образования 
13.1 Организовать обмен опытом в области 

научных разработок и рассмотреть 

возможность реализации совместных 

научных проектов 
 

 2011- 
2013   
годы 

 

министерство образования 

Саратовской области 
 

управление образования                  
и науки Липецкой области 
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13.2. Содействовать в порядке, 

установленном законодательством 

Российской Федерации, заключению 

двусторонних договоров и соглашений  
о сотрудничестве между коллективами 

учреждений профессионального 

образования, находящихся  
на территориях Саратовской                               
и Липецкой областей 
 

 2011- 
2013   
годы 

 
 

министерство образования 

Саратовской области 
 

управление образования                 
и науки Липецкой области 

13.3. Содействовать организации участия 

педагогов, учащихся и студентов                    

в научно-практических конференциях, 

олимпиадах, семинарах, конкурсах 

педагогического мастерства, 

проводимых учреждениями 

образования Саратовской                                  
и Липецкой областей 
 

 2011- 
2013   
годы 

 
 

министерство образования 

Саратовской области 
 

управление образования              
и науки Липецкой области 

13.4. Содействовать организации 

совместных творческих фестивалей 

учащихся и студентов, приему 

делегаций учащихся в каникулярное 

время 
 

 2011- 
2013   
годы 

 
 

министерство образования 

Саратовской области 
 

управление образования             
и науки Липецкой области 

13.5. Осуществлять обмен делегациями 

работников образования по изучению 

передового опыта работы, в том числе                

по организации профильного обучения 

 2011- 
2013   
годы 

министерство образования 

Саратовской области 
управление образования               
и науки Липецкой области 
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13.6. Содействовать использованию               
научно-педагогического потенциала 

Саратовской и Липецкой              

областей в рецензировании научно-
методических разработок, научно-
методической литературы 
 

 2011- 
2013   
годы 

 
 

министерство образования 

Саратовской области 
 

управление образования              
и науки Липецкой области 

14. Организация взаимодействия в области культуры 
14.1. Содействовать участию специалистов  

в области культуры в конференциях, 

семинарах и совещаниях, проводимых  
на территориях Саратовской                                
и Липецкой областей 
 

 2011- 
2013   
годы 

министерство культуры 

Саратовской области 
управление культуры                       
и искусства Липецкой  области 

14.2. Содействовать участию творческих 

коллективов и отдельных исполнителей       
в фестивалях, смотрах и конкурсах, 

проводимых на территориях 

Саратовской и Липецкой областей 
 

 2011- 
2013   
годы 

 

министерство культуры 

Саратовской области 
управление культуры и 

искусства Липецкой  области 

14.3. Содействовать обмену методическими 

изданиями по основным направлениям 

работы в сфере культуры и искусства  
 

 2011- 
2013   
годы 

министерство культуры 

Саратовской области 
управление культуры и 

искусства Липецкой  области 

15. Организация взаимодействия в области физической культуры, спорта и туризма 
15.1. Организовать участие работников 

сферы туризма в рекламных кампаниях, 

конференциях, семинарах, выставках  

 2011- 
2013   
годы 

комитет по молодежной 

политике, охране культурного 

наследия и туризму 

управление физической 

культуры, спорта и туризма 

Липецкой  области 
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и ярмарках, проводимых                                    
на территориях Саратовской                                 
и Липецкой областей  
 

 Саратовской области 
 

15.2. Рассмотреть возможность проведения 

совместных семинаров, конференций, 
встреч  работников спортивных 

организаций Саратовской и Липецкой 

областей с целью обмена опытом  
в области  физкультурно-спортивной, 

спортивно-массовой и физкультурно-
оздоровительной работы   
 

 2011- 
2013   
годы 

 

министерство по развитию 

спорта и физической культуры 

Саратовской области 

управление физической 

культуры, спорта и туризма 

Липецкой  области 

15.3. Рассмотреть возможность организации 

культурно-оздоровительных, 

спортивно-приключенческих и других 

туров по территории Саратовской                    
и Липецкой областей 
 

 2011- 
2013   
годы 

 

комитет по молодежной 

политике, охране культурного 

наследия и туризму 

Саратовской области, 
министерство по развитию 

спорта и физической культуры 

Саратовской области 
 

управление физической 

культуры, спорта и туризма 

Липецкой  области 

15.4. Содействовать установлению                                 
и развитию прямых связей между 

спортивными организациями, школами 

высшего спортивного мастерства                    
и училищами олимпийского резерва 

Сторон 
 

 2011- 
2013   
годы 

 

министерство по развитию 

спорта и физической культуры 

Саратовской области 

управление физической 

культуры, спорта и туризма 

Липецкой  области 
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15.5. Рассмотреть возможность реализации 

совместных инвестиционных проектов              

в области строительства спортивных 

объектов 
 

 2011- 
2013   
годы 

 

министерство по развитию 

спорта и физической культуры 

Саратовской области 

управление физической 

культуры, спорта и туризма 

Липецкой  области 

15.6. Рассмотреть возможность организации 

совместных инновационных проектов, 

направленных на качественное 

повышение уровня тренерско-
преподавательского состава 
 

 2011- 
2013   
годы 

 

министерство по развитию 

спорта и физической культуры 

Саратовской области 

управление физической 

культуры, спорта и туризма 

Липецкой  области 

15.7. Подготовить и рассмотреть 

предложения о совместной 

деятельности в области спорта                                  
и туризма 
 

 2011- 
2013   
годы 

 

министерство по развитию 

спорта и физической культуры 

Саратовской области, 
комитет по молодежной 

политике, охране культурного 

наследия и туризму 

Саратовской области 
 

управление физической 

культуры, спорта и туризма 

Липецкой  области 

 
 

За Правительство 
Саратовской области: 

 

 
 

За администрацию 
Липецкой области: 

 
Губернатор 

Саратовской области 
 

Глава администрации 
Липецкой области 

 
___________ П.Л.Ипатов ___________ О.П.Королев 
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