
 
 

ПЛАН СОВМЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
на 2010-2011  годы по реализации Соглашения 

между Правительством Саратовской области и Правительством Вологодской области   
о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве 

 
№ 
п/п 

 
Наименование мероприятия 

Срок  
исполне-

ния 

Ответственные исполнители 
от Правительства 

 Саратовской области  
от Правительства  

Вологодской области 
1 2 3 4 5 

 
1. Сотрудничество в области промышленного производства и научно-технической сфере 

 
1.1. Изучить возможность по расширению 

ассортимента и увеличению взаимных 

поставок продукции промышленного 

производства предприятий, 

расположенных на территориях 

Саратовской и Вологодской областей  
 

2010-2011 
годы 

 

министерство 

промышленности   
и энергетики Саратовской 
области 
 

департамент экономики 

Правительства Вологодской 

области 

 
2. Организация взаимодействия в агропромышленном комплексе 

 
2.1. Осуществлять взаимный обмен 

аналитической информацией в отраслях 

пищевой                                  и 

перерабатывающей промышленности, 

включая ценовой мониторинг 

региональных зернопродуктовых рынков 
 

2010-2011 
годы  

министерство сельского 

хозяйства Саратовской 

области 

департамент сельского 

хозяйства, продовольственных 

ресурсов и торговли 

Вологодской области 
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2.2. Оказывать содействие во взаимных 

поставках продовольственных товаров на 

региональные рынки 

2010-2011 
годы 

министерство сельского 

хозяйства Саратовской 
области 
  

департамент сельского 

хозяйства, продовольственных 

ресурсов и торговли 

Вологодской области 
 

3. Организация сотрудничества в области инвестиционной деятельности 
 

3.1. Содействовать участию предприятий                        

и организаций, находящихся на 

территориях Саратовской и Вологодской 

областей, в инвестиционных семинарах          
и форумах, проводимых на территориях 

Саратовской и Вологодской областей 
 

2010-2011 
годы 

министерство инвестиционной 

политики Саратовской области 
департамент экономики 

Правительства Вологодской 

области; 
департамент международных, 

межрегиональных связей и 

туризма Вологодской области 

3.2. Осуществлять обмен региональными 

базами данных по инвестиционным 

площадкам и проектам 
 

2010-2011 
годы 

министерство инвестиционной 

политики Саратовской области 
департамент экономики 

Правительства Вологодской 

области 

3.3. Содействовать обмену опытом по 

созданию и реализации законодательной 

базы в сфере привлечения инвестиций  
 

2010-2011 
годы 

министерство инвестиционной 

политики Саратовской области 
департамент экономики 

Правительства Вологодской 

области 

 
4. Организация сотрудничества в торгово-экономической сфере 

 
4.1. Рассмотреть возможность открытия 

представительств, филиалов, торговых                 

домов организаций Саратовской области                           

в Вологодской области и подобных 

организаций Вологодской области                                     
в Саратовской области, предусмотрев 

дальнейшее оказание им 

2010-2011 
годы 

министерство инвестиционной 

политики Саратовской области 
департамент сельского 

хозяйства, продовольственных 

ресурсов и торговли 

Вологодской области 
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организационно-правовой                             
и информационной поддержки 
 

4.2. Осуществлять обмен аналитической 

информацией о состоянии и 

потребностях региональных рынков 

товаров и услуг Саратовской                                   
и Вологодской областей 
 

2010-2011 
годы 

министерство инвестиционной 

политики Саратовской области 
департамент сельского 

хозяйства, продовольственных 

ресурсов                           и 

торговли Вологодской области 

4.3. Содействовать поиску организаций, 

готовых выступать дилерами 

Саратовских  производителей на 

территории Вологодской области и 

соответственно производителей 

Вологодской области в Саратовской 

области 
 

2010-2011 
годы 

министерство инвестиционной 

политики Саратовской области 
департамент сельского 

хозяйства, продовольственных 

ресурсов и торговли 

Вологодской области 

4.4. Предпринять меры по дальнейшему 

развитию                  и укреплению 

торгово-экономических связей между 

хозяйствующими субъектами 

Саратовской и Вологодской областей 

путем организации миссий деловых 

кругов, обмена информацией, 

проведения выставок и ярмарок 

товаропроизводителей 
 

2010-2011 
годы 

министерство инвестиционной 

политики Саратовской области 
Вологодская торгово-
промышленная палата 
(по согласованию) 

 
5. Организация сотрудничества в области конгрессно-выставочной деятельности 

 
5.1. Осуществлять обмен информацией                                    

о проведении конгрессно-выставочных                        

2010-2011 
годы 

министерство инвестиционной 

политики Саратовской области 
департамент международных, 

межрегиональных связей и 
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и ярмарочных мероприятий, проводимых                     

на территориях Саратовской                                
и Вологодской областей 
 

туризма Вологодской области 
 
 

5.2 Содействовать организации                                 
и проведению деловых миссий, 

заседаний «круглых столов», семинаров, 

конференций, выставок, презентаций           
на территориях Саратовской области                
и Вологодской области с целью 

установления деловых контактов между 

организациями  регионов, привлечения 

потенциальных инвесторов, развития 

взаимовыгодных торгово-экономических 

отношений 
 

2010-2011 
годы 

министерство инвестиционной 

политики Саратовской области 
департамент международных, 

межрегиональных связей и 

туризма Вологодской области; 
департамент экономики 

Правительства Вологодской 

области 
 

 
6. Организация взаимодействия в природоохранной сфере 

 
6.1. Организовать обмен нормативными                            

и методическими документами по 

вопросам охраны окружающей среды                                           
и природопользования, действующими                        

на территориях Саратовской                                  
и Вологодской областей 
 

2010-2011 
годы 

комитет охраны окружающей 

среды и природопользования 

Саратовской области 
 

департамент  природных 

ресурсов              и охраны 

окружающей среды 

Вологодской области  
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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; 

   организация и функционирование 

особо охраняемых природных 

территорий; 
    совершенствование управления 

природоохранными структурами 
 

2010-2011 
годы 

комитет охраны окружающей 

среды и природопользования 

Саратовской области 
 
 

департамент  природных 

ресурсов  и охраны 

окружающей среды 

Вологодской области 

 
7. Организация взаимодействия в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства  

 
7.1. Изучить возможность организации                  

взаимных поставок строительной 

продукции, производимой на 

территориях Саратовской                            

и Вологодской областей 
 

2010-2011 
годы 

министерство строительства  
и жилищно-коммунального 

хозяйства Саратовской 
области 

департамент развития 

муниципальных образований 

Вологодской области 

7.2. Осуществлять обмен информацией                           

о внедрении современных технологий 

строительства и производства 

строительных материалов, 

совершенствования нормативной 

правовой базы в сфере строительства                       

и жилищно-коммунального хозяйства 
 

2010-2011 
годы 

министерство строительства  
и жилищно-коммунального 

хозяйства  Саратовской 

области 

департамент развития 

муниципальных образований 

Вологодской области 
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7.3. Осуществлять сотрудничество и обмен 

опытом в сфере реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства на 

территориях Саратовской и Вологодской 

областей 
 

2010-2011 
годы 

министерство строительства  
и жилищно-коммунального 

хозяйства Саратовской 

области 

департамент развития 

муниципальных образований 

Вологодской области 

7.4. Организовать сотрудничество и обмен 

опытом работы в сфере 

территориального планирования и 

градостроительного регулирования 
 

2010-2011 
годы 

министерство строительства  
и жилищно-коммунального 

хозяйства  Саратовской 

области 

шлавное управление 

архитектуры и 

градостроительства 

Вологодской области 

 
8. Организация взаимодействия в сфере образования 

 
8.1. Оказывать содействие организации 

участия заинтересованных 

образовательных                     и научных 

учреждений, находящихся                      на 

территориях Саратовской и Вологодской 

областей, в научно-практических 

конференциях, семинарах, олимпиадах и 

других мероприятиях образовательной 

направленности 
 

2010-2011 
годы  

министерство образования 

Саратовской области 
 

департамент образования 

Вологодской области 

 
9.  Организация взаимодействия в сфере культуры 

 
9.1. Содействовать участию творческих 

коллективов и отдельных исполнителей в 

фестивалях, конкурсах и иных 

мероприятиях, проводимых на 

территориях Саратовской и Вологодской 

областей  

2010-2011 
годы 

министерство культуры  
Саратовской области 

департамент культуры и 

охраны объектов культурного 

наследия Вологодской области 
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9.2. Содействовать участию специалистов                        

в области культуры в конференциях, 

семинарах и иных мероприятиях, 

проводимых                               на 

территориях Саратовской и Вологодской 

областей  
 

2010-2011 
годы 

министерство культуры  
Саратовской области 

департамент культуры и 

охраны объектов культурного 

наследия Вологодской области 

9.3. Содействовать организации 

информационного обмена по основным 

направлениям работы                    в сфере 

культуры и искусства 
 

2010-2011 
годы 

министерство культуры 

Саратовской области 
департамент культуры и 

охраны объектов культурного 

наследия Вологодской области 

 
Настоящий План подписан в ____________________  «___» ___________ 2010 года в двух экземплярах, каждый                                  

из которых имеет одинаковую юридическую силу. 
 
 
 

За Правительство 
Саратовской области 

За Правительство 
Вологодской области 

 
Губернатор 

Саратовской области 
 
 

___________________ П.Л.Ипатов 

Губернатор  
Вологодской области 

 
 

________________ В.Е. Позгалев 
 

 
 



 
 


