ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к соглашению № 39/198 между Правительством Саратовской области
и Правительством Московской области о торгово-экономическом, научнотехническом и культурном сотрудничестве от 25 октября 2005 года
Правительство Саратовской области в лице Губернатора Саратовской
области Ипатова Павла Леонидовича, действующего на основании Устава
Саратовской области, с одной стороны, и Правительство Московской области
в лице Губернатора Московской

области Громова Бориса Всеволодовича,

действующего на основании Устава Московской области, с другой стороны,
именуемые в дальнейшем «Стороны» и на основании статьи 15 Соглашения
№ 39/198 между
Московской

Правительством Саратовской области и Правительством

области

о

торгово-экономическом,

научно-техническом

и культурном сотрудничестве от 25 октября 2005 года (далее - Соглашение)
заключили настоящее Дополнительное соглашение № 1 к Соглашению
о нижеследующем.
В Соглашение внести следующие изменения:
1.

Раздел «сотрудничество в области социальной защиты населения

и трудовых отношений» изложить в следующей редакции: «Сотрудничество
в области социальной защиты населения, трудовых отношений и занятости
населения».
2.

В статье 12:

в абзаце втором слова «и обеспечения рынка труда квалифицированными
кадрами» исключить;
дополнить абзацами следующего содержания:
«развивают сотрудничество и создают условия для обмена опытом работы
между органами государственной службы занятости населения;
осуществляют информационный обмен (о действующих программах,
способствующих содействию трудоустройству граждан в другой местности
и т.д.) между органами исполнительной власти Сторон, в сфере занятости
населения, направленный на повышение межрегиональной территориальной

трудовой мобильности граждан Российской Федерации и обеспечение рынка
труда квалифицированными кадрами.».
3. Все остальные условия Соглашения № 39/198 от 25.10.2005 года,
не

затронутые

данным

Дополнительным

соглашением

№

1,

считать

неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.
4. Настоящее Дополнительное соглашение № 1 является неотъемлемой
частью Соглашения № 39/198 от 25.10.2005.
5. Дополнительное соглашение № 1 вступает в силу со дня подписания
Сторонами.
6. Дополнительное соглашение № 1 составлено в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой
из Сторон.
Совершено «___» ___________ 2011 года в городе _____________.

За Правительство
Саратовской области

За Правительство
Московской области

Губернатор Саратовской области

Губернатор Московской области

_________________П.Л.Ипатов

_________________Б.В.Громов

