
 

ПРОТОКОЛ 
к Соглашению между Саратовской  областью  

и Чеченской Республикой о торгово-экономическом,  
научно-техническом и культурном сотрудничестве на 2006-2008 годы 

 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
(обязательства сторон) 

Срок   
испол-
нения 

Ответственные исполнители 
от Саратовской области от Чеченской Республики 

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

 
1.2. Обеспечить регулярный обмен базами 

данных инвестиционных проектов 
промышленных предприятий сторон, 
опытом поиска инвесторов  
и работы с ними 

2006- 
2008   
годы 

министерство промышленности  
и энергетики области,  
министерство экономического 
развития и торговли области 

министерство 
промышленности                         
и энергетики Республики,  
министерство 
экономического развития             
и торговли  Республики 
 

1.2. Изучить возможность организации 
поставок из Саратовской области в 
Чеченскую Республику промышленной 
продукции в соответствии                                
с прилагаемым перечнем 
(Приложение № 1 к Протоколу) 

2006- 
2008   
годы 
 

министерство промышленности  
и энергетики области, 
министерство экономического 
развития и торговли области 
 

министерство 
промышленности и 
энергетики Республики,  
министерство 
экономического развития            
и торговли Республики 
 

 
2. Организация взаимодействия в агропромышленном комплексе 

 
2.1. Организовать сотрудничество в сфере 

животноводства, кормопроизводства  
и селекционно-племенной работы 
 

2006- 
2008   
годы 

министерство сельского хозяйства 
области 

министерство сельского 
хозяйства Республики 

2.2. Предпринять меры по поиску  
и реализации совместных 
инвестиционных проектов в сфере 
агропромышленного комплекса, 
представляющих взаимный интерес  
для сторон 
 

2006- 
2008   
годы 
 

министерство сельского хозяйства 
области, 
министерство экономического 
развития и торговли области 
 

министерство сельского 
хозяйства Республики,  
министерство 
экономического развития          
и торговли Республики 
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2.3. Организовать в порядке, установленном 

законодательством Российской 
Федерации,  взаимный обмен 
информацией  о  внедряемых   
прогрессивных технологиях систем 
земледелия с обеспечением 
оптимальных технологических норм 
внесения минеральных удобрений  
и применения средств защиты растений, 
возделывания и селекции зерновых, 
кормовых, технических культур 
 

2006- 
2008   
годы 
 

министерство сельского хозяйства 
области  

министерство сельского 
хозяйства Республики 

2.4. Организовать в порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации, обмен опытом разработки  
и внедрения систем земледелия  
на адаптивно-ландшафтной основе, 
научных основ сохранения  
и повышения плодородия почв, 
технологий возделывания различных 
сельскохозяйственных культур  
в условиях рыночных отношений 
 

2006- 
2008   
годы 
 

министерство сельского хозяйства 
области           

министерство сельского 
хозяйства Республики 

                                                                                            
2.5. 

Организовать обмен селекционным 
материалом зерновых, кормовых, 
технических, пряно-ароматических, 
лекарственных и цветочно-
декоративных культур 
 

2006- 
2008   
годы 
 

министерство сельского хозяйства 
области  

министерство сельского 
хозяйства Республики 

 
3. Организация сотрудничества в области торгово-экономического сотрудничества 

 
3.1. Организовать в соответствии                           

с законодательством Российской 
Федерации взаимный обмен  деловой              
и коммерческой информацией                        
о состоянии спроса и предложения 
промышленных организаций сторон  
 

2006- 
2008   
годы 
 

министерство экономического 
развития и торговли области, 
министерство промышленности  
и энергетики области 
 

министерство 
экономического развития            
и торговли Республики, 
министерство  
промышленности  
и энергетики Республики  

3.2. Организовать обмен информацией                 
о сельскохозяйственных, пищевых                 
и перерабатывающих организациях                

2006- 
2008   
годы 

министерство сельского хозяйства 
области, 
министерство экономического 

министерство сельского 
хозяйства Республики,  
министерство 
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и производимой ими продукции, 
состоянии потребительских рынков 
сторон 
 

 развития и торговли области 
 

экономического развития                   
и торговли Республики 
 

3.3. Рассмотреть возможность организации  
поставок из Саратовской области                      
в Чеченскую Республику зерновой 
продукции: 
продовольственная пшеница                             
3 и 4 класса; 
продовольственной ржи группы «А»;  
ржи фуражной группы «Б»; 
ячменя пивоваренного; 
ячменя фуражного; 
просо рядового и другой 
сельскохозяйственной продукции 

2006- 
2008   
годы 
 

министерство сельского хозяйства 
области, 
министерство экономического 
развития и торговли области 

министерство сельского 
хозяйства Республики, 
министерство  
промышленности  
и энергетики Республики 
 
 
 
 

 
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 
 

2006- 
2008   
годы 
 

министерство экономического 
развития и торговли области 
 

министерство 
экономического развития            
и торговли Республики 

4.2. Рассмотреть возможность проведения 
совместных конференций, встреч, 
семинаров по вопросам развития 
предпринимательства 

2006- 
2008   
годы 
 

министерство экономического 
развития и торговли области 
 

министерство 
экономического развития              
и торговли Республики 
 

 
 

5. Организация сотрудничества в области выставочно-ярмарочной деятельности 
 
5.1. Обеспечить обмен информацией              

о проведении выставочно-ярмарочных 
мероприятий, проводимых                       
на территориях сторон 

2006-
2008 
годы 
 

министерство экономического 
развития и торговли области 

министерство 
экономического развития          
и торговли Республики 
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5.2.  Содействовать участию 

заинтересованных организаций, 
находящихся на территориях сторон,  

 в приоритетных  выставочно-
ярмарочных мероприятиях  

 

2006- 
2008   
годы 
 

министерство экономического 
развития и торговли области 

министерство 
экономического развития           
и торговли Республики 

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

 
6.1. Обеспечить развитие информационного 

обмена по разработке и реализации 
новых строительных материалов                     
и технологий 
 

2006- 
2008   
годы 
 

министерство строительства  
и жилищно-коммунального 
хозяйства области 
 

министерство 
строительства,  
министерство ЖКХ 
Республики 

6.2. Осуществлять сотрудничество                        
в области разработки и обмена 
нормативно-правовой базой в области 
строительства, архитектуры                            
и градостроительства 
 

2006-    
2008   
годы 
 

министерство строительства  
и жилищно-коммунального 
хозяйства области 

министерство 
строительства,  
министерство ЖКХ 
Республики 

6.3. 
 

Осуществлять сотрудничество в сфере 
выполнения научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских работ             
по вопросам энергосбережения                             
в строительстве, управления 
энергоэффективными инновациями, 
внедрения современных технологий 
строительства  
 

2006-    
2008   
годы 
 

министерство строительства  
и жилищно-коммунального 
хозяйства области 

министерство 
строительства, 
министерство ЖКХ 
Республики 

6.4. 
 

Содействовать проведению совместных 
выставок и семинаров по строительной 
тематике 
 

2006-    
2008   
годы 

министерство строительства  
и жилищно-коммунального 
хозяйства области 

министерство 
строительства,  
министерство ЖКХ 
Республики 
 

6.5. 
 

Изучить возможность организации 
поставок из Саратовской области в 
Чеченскую Республику строительной 
продукции в соответствии                          
с прилагаемым перечнем                             
(Приложение № 2 к Протоколу) 
 
 

2006- 
2008   
годы 
 

министерство строительства  
и жилищно-коммунального 
хозяйства области 

министерство 
строительства,  
министерство ЖКХ 
Республики 
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7. Организация сотрудничества в области транспорта 
 

7.1. Организовать обмен опытом работы  
по государственному регулированию 
деятельности автотранспортных 
предприятий, частных перевозчиков  
и компаний по транспортному 
обслуживанию населения  
на внутрирегиональных маршрутах 
сторон 
 

2006- 
2008   
годы 
 

министерство транспорта области 
 

министерство транспорта          
и связи Республики 

7.2. Организовать информационный обмен 
нормативно-правовой документацией  
в области транспорта 
 

2006- 
2008   
годы 

министерство транспорта области 
 

министерство транспорта           
и связи Республики 

 
8. Организация взаимодействия в сфере здравоохранения, санаторно-курортного лечения  

 
8.1. Содействовать созданию системы 

взаимного обмена информацией  
о достижениях в высокотехнологичных 
видах обследования и лечения  
 

2006- 
2008   
годы 
 

министерство здравоохранения  
и социальной поддержки области 
 

министерство 
здравоохранения 
Республики 
 

8.2. Содействовать организации участия 
организаций–производителей, 
зарегистрированных на территориях 
сторон, в открытых торгах по закупке 
оборудования, медикаментов для нужд 
учреждений здравоохранения, 
находящихся на территориях  сторон 
 

2006- 
2008   
годы 
 

министерство здравоохранения  
и социальной поддержки области 
 

министерство 
здравоохранения 
Республики 
 

8.3. Содействовать созданию  необходимых 
условий и системы мер 
противодействия появлению и обороту 
на фармацевтических рынках сторон 
забракованных и находящихся  
в нелегальном обороте лекарственных 
средств 
 
 
 

2006- 
2008   
годы 
 
 
 

министерство здравоохранения  
и социальной поддержки области 
 

министерство 
здравоохранения 
Республики 
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8.4 Организовать оказание плановой 

медицинской помощи жителям 
Чеченской Республики по направлению 
органов здравоохранения Чеченской 
Республики и предварительному 
согласованию с органами 
исполнительной власти в сфере 
здравоохранения и социальной 
поддержки Саратовской области 
 

2006- 
2008   
годы 
 

министерство здравоохранения  
и социальной поддержки области 

министерство 
здравоохранения 
Республики 
 

 
9. Организация взаимодействия в социальной сфере 

 
9.1. Организовать регулярный обмен 

нормативными документами  
по вопросам трудовых отношений  
и социальной защиты населения, 
действующими на территориях  сторон 
 

2006- 
2008   
годы 
 

министерство здравоохранения  
и социальной поддержки области  
 

министерство труда                    
и социального развития 
Республики 
 

 9.2.  Изучить опыт работы государственных 
органов по труду и социальной защите 
населения сторон по различным 
направлениям их деятельности,  

 в том числе по вопросам деятельности 
учреждений социального 
обслуживания,  центров социальной 
адаптации военнослужащих, граждан, 
уволенных с военной службы, и членов 
их семей  

 

2006  
год 
 
 

министерство здравоохранения         
и социальной поддержки области  
 
 
 

министерство труда                    
и социального развития 
Республики 

 9.3.  Организовать участие представителей 
государственных органов по труду  

 и социальной защите населения сторон  
 в научно-теоретических и научно-
практических конференциях  

 по проблемам трудовых отношений,  
 социальной поддержки и социального 
обслуживания населения 

 

2006- 
2008   
годы 
 

министерство здравоохранения  
и социальной поддержки области  

министерство труда                    
и социального развития 
Республики 

9.4.  Организовать обмен информацией  
 об  организациях-производителях  
 и поставщиках реабилитационной 

2006- 
2008   
годы 

министерство здравоохранения  
и социальной поддержки области  

министерство труда                    
и социального развития 
Республики 
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техники для инвалидов и лиц  

 с ограниченными возможностями 
 

 

9.5. Организовать взаимный обмен 
информацией и опытом работы  
в области развития трудовых 
отношений, в том числе: социального 
партнерства и коллективно-договорных 
отношений, повышения уровня жизни  
и доходов населения, охраны труда  
и экспертизы условий труда, развития 
персонала и обеспечения рынка труда 
квалифицированными кадрами 
 

2006- 
2008   
годы 
 

министерство здравоохранения  
и социальной поддержки области  

министерство труда                      
и социального развития 
Республики 

9.6. Организовать прохождение курса 
реабилитационных мероприятий 
жителям Чеченской Республики – 
ветеранам труда и труженикам тыла, 
имеющим соответствующие льготы              
по ФЗ «О ветеранах» в:  
- ГУ Центр реабилитации «Ударник»;       
- ГУ «Центр реабилитации                          
и социальной адаптации инвалидов 
«Отрадное»;  ГУ «Реабилитационный 
центр инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями»  
по направлению органов социальной 
защиты населения Чеченской 
Республики и предварительному 
согласованию с органами 
исполнительной власти в сфере 
здравоохранения и социальной 
поддержки Саратовской области 
 

2006- 
2008   
годы 
 

министерство здравоохранения  
и социальной поддержки области  

министерство труда                    
и социального развития 
Республики 

 
10.  Организация взаимодействия в сфере образования, культуры, спорта и туризма 

 
10.1. Содействовать организации летнего 

отдыха детей из Чеченской Республики 
на базе детских оздоровительных 
лагерей Саратовской области 

2006- 
2008   
годы 
 

министерство образования области 
 

министерство образования 
Республики 
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10.2. Содействовать в порядке,  

установленном законодательством 
Российской Федерации, заключению 
двусторонних договоров и соглашений 
о сотрудничестве между коллективами 
учреждений профессионального 
образования, находящихся  
на территориях  сторон 
 

2006- 
2008   
годы 
 

министерство образования области 
 

министерство образования 
Республики 

10.3. Содействовать участию представителей 
заинтересованных организаций, 
расположенных на территориях сторон 
в научно-практических конференциях, 
семинарах, совещаниях по вопросам 
модернизации образования 
 

2006- 
2008   
годы 
 

министерство образования области 
 

министерство образования 
Республики 

10.4. Содействовать участию спортсменов      
во всероссийских и международных 
соревнованиях на территории 
Саратовской области и Чеченской 
Республики   
 

2006- 
2008   
годы 
 

министерство по физической 
культуре, спорту и туризму 
области 
 
 

министерство Чеченской 
Республики по физической 
культуре, спорту и туризму 

10.5. Осуществлять обмен спортивными 
делегациями при проведении 
физкультурно-массовых  и спортивных 
мероприятий на территории сторон 
 

2006- 
2008   
годы 

министерство по физической 
культуре, спорту и туризму 
области 

министерство Чеченской 
Республики по физической 
культуре, спорту и туризму 

10.6. Осуществлять взаимный обмен 
научными работами, программами                  
и информацией о достижениях в сфере 
развития туризма, печатными 
материалами о возможностях 
организации отдыха на территории 
сторон 
 

2006- 
2008   
годы 
 

министерство по физической 
культуре, спорту и туризму 
области 
 

министерство Чеченской 
Республики по физической 
культуре, спорту и туризму 

10.7. Содействовать участию работников 
сферы туризма в организуемых   
рекламных компаниях, конференциях, 
семинарах, туристических выставках            
и ярмарках на территории Саратовской 
области и Чеченской Республики 
 

2006- 
2008   
годы 
 

министерство по физической 
культуре, спорту и туризму 
области 
 

министерство Чеченской 
Республики по физической 
культуре, спорту и туризму 
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10.8. Содействовать укреплению и развитию 

контактов и связей в области культуры 
и искусства 
 

2006- 
2008   
годы 

министерство культуры области министерство культуры 
Республики 

10.9. Содействовать участию специалистов 
отрасли культуры, творческих 
коллективов и отдельных исполнителей 
в фестивалях, днях культуры, смотрах, 
конкурсах, конференциях, семинарах, 
проводимых в Саратовской области               
и Чеченской Республике 
 

2006- 
2008   
годы 
 

министерство культуры области министерство культуры 
Республики 

 
 
 
 
 
Губернатор 
Саратовской области 
                
__________       П.Л. Ипатов 

 
 
 
 
 
Президент 
Чеченской Республики 
                
__________       А.Д. Алханов 
 

 


