
 
                                               

ПРОТОКОЛ 
мероприятий на 2011-2013  годы по реализации Соглашения 

между Саратовской областью и Республикой Дагестан о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и 

культурном сотрудничестве 
 

№ 
п/п 

 
Наименование мероприятия 

Срок 
исполне-

ния 

Ответственные исполнители 

от Саратовской области от Республики Дагестан 
1 2 3 4 5 

1. Сотрудничество в области промышленного производства и научно-технической сфере 
1.1. Изучить возможность расширения       

ассортимента продукции промышленного 

производства и увеличения товарообмена 

между предприятиями, расположенными                      

на территории Саратовской области                              

и Республики Дагестан 
 

2011-2013 
годы 

 

министерство промышленности 
и энергетики Саратовской 
области 
 

Министерство 

промышленности, энергетики                    
и связи Республики Дагестан  

1.2. Стороны осуществляют в установленном 

законодательством порядке обмен 

информацией о потребностях в сырье                    
и продукции производственно-
технического назначения, а также 

каталогами хозяйствующих субъектов, 

перечнями производимой продукции                              
и оказываемых услуг  
 

2011-2013 
годы 

 

министерство промышленности                 

и энергетики Саратовской 
области 
 

Министерство 

промышленности, энергетики и 

связи Республики Дагестан  

1.3. Стороны  осуществляют сотрудничество                     

в сфере энергосберегающих технологий                       

и проектирования систем газоснабжения 
 

2011-2013 
годы 

 

министерство строительства                     

и жилищно-коммунального 

хозяйства Саратовской области,  
министерство промышленности                      

и энергетики Саратовской 

Министерство 

промышленности, энергетики               
и связи Республики Дагестан, 
Министерство строительства                     

и жилищно-коммунального 



 2 
области 
 

хозяйства Республики Дагестан 
 

2. Организация взаимодействия в агропромышленном комплексе 
2.1. Рассмотреть вопрос организации поставок                

из Саратовской области в Республику 

Дагестан суточного молодняка птицы                   
и племенного яйца 
 

2011-2013 
годы 

министерство сельского 

хозяйства Саратовской области 

  

Министерство сельского 

хозяйства Республики Дагестан 

2.2. Осуществлять взаимный обмен 

информацией в отраслях пищевой                          
и перерабатывающей промышленности                                      
 

2011-2013 
годы 

министерство сельского 

хозяйства Саратовской области 
Министерство сельского 

хозяйства Республики Дагестан 

2.3. Организовать обмен селекционным 

материалом зерновых, кормовых                              
и технических культур 
 

2011-2013 
годы 

министерство сельского 

хозяйства Саратовской области 
 

Министерство сельского 

хозяйства Республики Дагестан 

3. Организация сотрудничества в области инвестиционной деятельности 
3.1. Содействовать участию предприятий                        

и организаций, находящихся                             
на территории Саратовской области                    
и Республики Дагестан, в инвестиционных 

семинарах и форумах  
 

2011-2013 
годы 

министерство инвестиционной 

политики Саратовской области 
Агентство инвестиций и 

внешнеэкономических связей 

Республики Дагестан 

3.2. Осуществлять обмен региональными 

базами данных по инвестиционным 

проектам 
 

2011-2013 
годы 

министерство инвестиционной 

политики Саратовской области 
Агентство инвестиций и 

внешнеэкономических связей 

Республики Дагестан 

3.3. Содействовать обмену опытом                            
по созданию и реализации 

законодательной базы в сфере 

привлечения инвестиций 

2011-2013 
годы 

министерство инвестиционной 

политики Саратовской области 
Агентство инвестиций и 

внешнеэкономических связей 

Республики Дагестан 
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3.4. Осуществлять информационное 

взаимодействие в сфере развития                           
и реализации механизма государственно-
частного партнерства на территории 
Саратовской области и Республики 

Дагестан 
 

2011-2013 
годы 

министерство инвестиционной 

политики Саратовской области 
Агентство инвестиций и 

внешнеэкономических связей 

Республики Дагестан 

4. Организация сотрудничества в торгово-экономической сфере 
4.1. Оказывать в установленном 

законодательством порядке содействие     
в открытии  представительств,               
филиалов, торговых домов организаций 

Саратовской области в Республике 
Дагестан и подобных организаций 

Республики Дагестан в Саратовской 

области, предусмотрев дальнейшее 

оказание им организационно-правовой                                        

и информационной поддержки  
 

2011-2013 
годы 

министерство инвестиционной 

политики Саратовской области 
Агентство инвестиций и 

внешнеэкономических связей 

Республики Дагестан 

4.2. Ежегодно осуществлять письменный 

обмен общедоступной аналитической 

информацией о состоянии и потребностях 

региональных рынков товаров и услуг 

Сторон  

2011-2013 
годы 

министерство экономического 

развития и торговли 

Саратовской области, 
министерство сельского 

хозяйства Саратовской области, 
министерство промышленности                  

и энергетики Саратовской 

области, 
министерство инвестиционной 

политики Саратовской области 

Министерство экономики 

Республики Дагестан, 
Министерство сельского 

хозяйства Республики Дагестан, 
Министерство 

промышленности, энергетики               
и связи Республики Дагестан, 
Агентство инвестиций и 

внешнеэкономических связей 

Республики Дагестан 
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4.3. Содействовать поиску организаций 

готовых выступать дилерами                 
саратовских  производителей на 

территории Республики Дагестан                        
и, соответственно, дагестанских                            

производителей на территории 
Саратовской области 
 

2011-2013 
годы 

министерство инвестиционной 

политики Саратовской области 
Агентство инвестиций и 

внешнеэкономических связей 

Республики Дагестан 

4.4. Осуществлять обмен информацией                       
и опытом  по вопросам реализации 

Федерального закона «Об  общих 

принципах организации местного 

самоуправления Российской Федерации»                   

на территории Саратовской области                             

и Республики Дагестан 
 

2011-2013 
годы 

министерство по делам 

территориальных образований  

Саратовской области 

Министерство по национальной 

политике, делам религий                      

и внешним связям Республики 

Дагестан 

4.5. Осуществлять информирование субъектов 

малого и среднего предпринимательства                      

о производимой продукции (оказываемых 

услугах), предоставление ценовой 

информации на товары и услуги, 

размещение предложений о 

сотрудничестве на официальных                              

Интернет-сайтах соответствующих 

органов исполнительной власти 

Саратовской области и Республики 

Дагестан                    
 

2011-2013 
годы 

министерство экономического 

развития и торговли 

Саратовской области 
 

Министерство экономики 

Республики Дагестан 

5. Организация сотрудничества в области конгрессно-выставочной деятельности 
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5.1. Осуществлять обмен информацией                             

о проведении конгрессно-выставочных                              

и ярмарочных мероприятий, проводимых                      

на территории Саратовской области                               

и Республики Дагестан       
          

2011-2013 
годы 

министерство инвестиционной 

политики Саратовской области 
Агентство инвестиций и 

внешнеэкономических связей 

Республики Дагестан 

5.2. Содействовать организации и проведению 

деловых миссий, заседаний «круглых 

столов», семинаров, конференций, 

выставок, презентаций на территории 
Саратовской области и Республики 

Дагестан с целью установления                   
деловых контактов между организациями  

регионов, привлечения потенциальных 

инвесторов, развития взаимовыгодных 

торгово-экономических отношений 
 

2011-2013 
годы 

министерство инвестиционной 

политики Саратовской области 
Агентство инвестиций и 

внешнеэкономических связей 

Республики Дагестан 

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

и методическими документами по 

вопросам охраны окружающей среды        
и природопользования, действующими                        

на территории Саратовской области                                

и Республики Дагестан                             
 

2011-2013 
годы 

комитет охраны окружающей 

среды и природопользования 

Саратовской области 
 

Министерство природных 

ресурсов и экологии 

Республики Дагестан 
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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 
 

2011-2013 
годы 

комитет охраны окружающей 

среды и природопользования 

Саратовской области 
 
 

Министерство природных 

ресурсов и экологии 

Республики Дагестан 

6.3. Обмен опытом и информацией                              
по вопросам организации и обеспечения 

защиты населения и территорий                              
от чрезвычайных ситуаций природного               
и техногенного характера  
 

2011-2013 
годы 

комитет охраны окружающей 

среды и природопользования 

Саратовской области 

Министерство природных 

ресурсов и экологии 

Республики Дагестан 

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

7.1. Изучить возможность организации 

поставок строительной продукции, 

производимой на территории Саратовской 

области и Республики Дагестан 
 

2011-2013 
годы 

министерство строительства                          

и жилищно-коммунального 

хозяйства Саратовской области 

Министерство строительства                 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Дагестан 

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 

2011-2013 
годы 

министерство строительства                     

и жилищно-коммунального 

хозяйства  Саратовской области 

Министерство строительства                 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Дагестан 
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7.3. Осуществлять сотрудничество и обмен 

опытом в сфере реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства                      
на территории Саратовской области                      
и Республики Дагестан  
 

2011-2013 
годы 

министерство строительства                     

и жилищно-коммунального 

хозяйства Саратовской области 

Министерство строительства                 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Дагестан 

7.4. Осуществлять обмен опытом и 

совместную разработку систем 

водоочистки, водоподготовки, обращения 

твердых бытовых отходов, использования 

нетрадиционных источников питания 
 

2011-2013 
годы 

министерство строительства                  

и жилищно-коммунального 

хозяйства Саратовской области 

Министерство 

промышленности, энергетики                        
и связи Республики Дагестан, 
Министерство природных 

ресурсов и экологии 

Республики Дагестан, 
Министерство строительства                 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Дагестан 
 

7.5. Организовать сотрудничество и обмен 

опытом работы в сфере территориального 

планирования и градостроительного 

регулирования 
 
 
 

2011-2013 
годы 

министерство строительства                    

и жилищно-коммунального 

хозяйства  Саратовской области 

Министерство строительства                 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Дагестан 

8. Организация сотрудничества в сфере развития транспортного комплекса 
8.1. Осуществлять информационное 

взаимодействие в сфере развития платных 

автомобильных дорог в рамках 

государственно-частного партнерства 
 

2011-2013 
годы 

 

министерство транспорта и 

дорожного хозяйства  
Саратовской области 

Комитет по транспорту 

Республики Дагестан 

9. Организация взаимодействия в сфере образования 
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9.1. Оказывать содействие организации                      

участия заинтересованных образо-
вательных и научных учреждений, 

находящихся на территории Саратовской 

области и Республики Дагестан, в  научно-
практических конференциях, семинарах, 

олимпиадах и других мероприятиях                     
в сфере образования 
 

2011-2013 
годы 

 

министерство образования 

Саратовской области 
 

Министерство образования                 

и науки Республики Дагестан 

9.2. Содействовать организации летнего 

отдыха детей из Республики Дагестан                   
на базе детских оздоровительных лагерей 

Саратовской области 
 

2011-2013 
годы 

 

министерство образования 

Саратовской области 
 

Министерство образования                 

и науки Республики Дагестан 

10.  Организация взаимодействия в сфере культуры 
10.1. Содействовать участию творческих 

коллективов и отдельных исполнителей                         
в фестивалях, конкурсах, конференциях, 

семинарах и иных мероприятиях, 

проводимых на территории Саратовской 

области и Республики Дагестан  
 

2011-2013 
годы 

 министерство культуры       

Саратовской области 
Министерство культуры 

Республики Дагестан 

10.2. Содействовать участию специалистов                        

в области культуры и искусства                                   

в конференциях, семинарах, мастер-
классах и иных мероприятиях, 

проводимых на территории Саратовской 

области и Республики Дагестан                             
 

2011-2013 
годы 

министерство культуры 

Саратовской области 
Министерство культуры 

Республики Дагестан 

10.3. Содействовать организации 

информационного обмена методическими 

изданиями по основным направлениям 

2011-2013 
годы 

министерство культуры 

Саратовской области 
Министерство культуры 

Республики Дагестан 
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работы в сфере культуры и искусства 
 

11.  Организация взаимодействия в сфере спорта, физической культуры, санаторно-курортного и туристского комплекса 
11.1. Стороны содействуют развитию прямых 

связей между органами исполнительной 

власти Саратовской области и Республики 

Дагестан, курирующими вопросы 

физической культуры, спорта и туризма, 

для совместной деятельности                              
по подготовке отдельных спортсменов                              
и команд, взаимного обмена информацией, 

повышения квалификации тренеров                                    

и специалистов 
 

2011-2013 
годы 

министерство по развитию 

спорта, физической культуры и 

туризма Саратовской области 

Министерство по физической 

культуре и спорту Республики 

Дагестан, 
Агентство по туризму 

Республики Дагестан 

11.2. Развивать сотрудничество в области 

физической культуры и спорта с целью 

консолидации кадрового, научного                      
и материально-технического потенциала 

Саратовской области и Республики 

Дагестан для обеспечения успешных 

выступлений спортсменов на крупнейших 

российских и международных 

соревнованиях 
 

2011-2013 
годы 

министерство по развитию 

спорта, физической культуры и 

туризма Саратовской области 

Министерство по физической 

культуре и спорту Республики 

Дагестан 

11.3. Содействовать участию спортсменов                              

и спортивных команд Саратовской 

области и Республики Дагестан                            
в спортивных и спортивно-массовых 

мероприятиях, проводимых на территории 

Саратовской области и Республики 

Дагестан 

2011-2013 
годы 

министерство по развитию 

спорта, физической культуры и 

туризма Саратовской области 

Министерство по физической 

культуре и спорту Республики 

Дагестан 
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11.4. Оказывать содействие проведению 
презентаций, семинаров, конференций                               

и «круглых столов» на территории 
Саратовской области и Республики 

Дагестан 
 

2011-2013 
годы 

 

министерство по развитию 

спорта, физической культуры и 

туризма Саратовской области 

Министерство по физической 

культуре и спорту Республики 

Дагестан 

12. Организация взаимодействия в области занятости, 
защиты от безработицы и социальной поддержки населения 

12.1. Осуществлять обмен информацией                      
и опытом работы учреждений социальной 

защиты: 
по сохранению и развитию 

инфраструктуры детского и семейного 

отдыха; 
по организации занятости детей                        
и подростков в период летних каникул 
 

2011-2013 
годы 

 

министерство социального 

развития Саратовской области 
 
 

Министерство труда и 

социального развития 

Республики Дагестан 

12.2. Организовать обмен информацией                               

об организациях-производителях и 

поставщиках реабилитационной техники 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями 
 

2011-2013 
годы 

 

министерство социального 

развития Саратовской области 
 
 

Министерство труда и 

социального развития 

Республики Дагестан 

12.3. Осуществлять обмен опытом работы                   

и информацией по вопросам развития 

социального партнерства, охраны труда, 

экспертизы условий труда, уровня жизни   
и доходов населения 
 

2011-2013 
годы 

 

министерство занятости, труда                     

и миграции Саратовской 

области 

Министерство труда и 

социального развития 

Республики Дагестан 
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12.4. Осуществлять обмен опытом работы                   

и информацией по вопросам разработки                       

и реализации региональных программ, 

предусматривающих мероприятия                      

по содействию занятости населения, 

включая программы содействия занятости 

граждан, находящихся под риском 

увольнения, а также граждан, особо 

нуждающихся в социальной защите                     

и испытывающих трудности                                    
в трудоустройстве, определению 

перспективной потребности предприятий 

и организаций в квалифицированных 
кадрах 
 

2011-2013 
годы 

 

министерство занятости, труда                     

и миграции Саратовской 

области 

Министерство труда и 

социального развития 

Республики Дагестан 

12.5. Содействовать трудоустройству на 

предприятиях и в организациях 

Саратовской области граждан, 

проживающих в Республике Дагестан                  
и изъявивших желание осуществлять 

трудовую деятельность в Саратовской 

области 
 

2011-2013 
годы 

 

министерство занятости, труда                     

и миграции Саратовской 

области 

Министерство труда и 

социального развития 

Республики Дагестан 

13. Организация сотрудничества в сфере здравоохранения 
13.1. Оказать содействие развитию связей 

между лечебно-профилактическими 

учреждениями и органами управления 

здравоохранения муниципального и 

территориального уровней Саратовской 

области и Республики Дагестан  
 

2011-2013 
годы 

министерство здравоохранения 

Саратовской области 
Министерство здравоохранения 

Республики Дагестан 
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13.2. По запросу Сторон способствовать  

обмену информацией и опытом                           
по совершенствованию оказания лечебно-
профилактической помощи населению 
 

2011-2013 
годы 

министерство здравоохранения 

Саратовской области 
Министерство здравоохранения 

Республики Дагестан 

13.3. Способствовать взаимному 

информированию Сторон по их запросам  

о состоянии рынка изделий               
медицинского назначения и медикаментов                                  

и возможностях их поставок и обмена 
 

2011-2013 
годы 

министерство здравоохранения 

Саратовской области 
Министерство здравоохранения 

Республики Дагестан 

13.4. Рассмотреть возможность содействия 

повышению квалификации – стажировке 

врачей Республики Дагестан на базе 

учреждений здравоохранения Саратовской 

области 
 

2011-2013 
годы 

министерство здравоохранения 

Саратовской области 
Министерство здравоохранения 

Республики Дагестан 

13.5. Содействовать взаимному приглашению 

специалистов на проводимые                                

в Саратовской области и Республике 

Дагестан семинары, симпозиумы, 

конференции, съезды по проблемам 

охраны здоровья населения 
 

2011-2013 
годы 

министерство здравоохранения 

Саратовской области 
Министерство здравоохранения 

Республики Дагестан 

14. Организация взаимодействия в области размещения государственного заказа 
14.1. Осуществлять обмен опытом в сфере 

автоматизации процедур размещения 

заказов для государственных нужд 
Саратовской области и Республики 

Дагестан  
 

2011-2013 
годы 

 

комитет по координации                                

и контролю закупок для 

государственных нужд 

Саратовской области 

Министерство экономики 

Республики Дагестан 
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14.2. Оказывать информационное содействие               

субъектам предпринимательства 

Саратовской области и Республики 

Дагестан, в том числе малого                                    
и среднего, для участия их в размещении 

государственных заказов 
 

2011-2013 
годы 

 

комитет по координации                          

и контролю закупок для 

государственных нужд 

Саратовской области 

Министерство экономики 

Республики Дагестан 

 
Настоящий Протокол не накладывает на Стороны никаких финансовых обязательств. Настоящий Протокол подписан в 

___________ «___» ________ 2011 года в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. 
 
 
 

За Саратовскую область: За Республику Дагестан: 
  

Губернатор 
Саратовской области 

Президент 
Республики Дагестан 

  
________________П.Л.Ипатов ________________М.М.Магомедов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


