ПРОТОКОЛ
к Соглашению между Правительством Саратовской области
и Администрацией Ростовской области о торгово-экономическом,
научно-техническом и культурном сотрудничестве
на 2010-2012 годы
№
п/п
1.1.

1.2.

Наименование мероприятия

Срок
Ответственные исполнители
исполот Саратовской области
от Ростовской области
нения
1. Организация сотрудничества в области промышленного производства и научно-технической сфере
Обмен информацией:
2010министерство инвестиционной
министерство
о промышленных предприятиях
2012
политики области,
промышленности и
Саратовской и Ростовской областей
годы
министерство промышленности
энергетики области,
(далее стороны), перспективных
и энергетики области
министерство экономики,
инвестиционных проектах
торговли, международных
и инновационных предложениях
и внешнеэкономических
в различных отраслях промышленности
связей области
и научно-технической сфере,
предлагаемых для совместной
реализации;
о состоянии спроса и предложений
товаров на рынках сторон
Развитие производственной кооперации 2010с целью повышения эффективности
2012
использования имеющегося
годы
производственного потенциала,
снижения затрат на производство
продукции на территориях сторон

министерство промышленности
и энергетики области,
министерство инвестиционной
политики области

министерство
промышленности
и энергетики области,
Ростовский центр
субконтрактации

2.1.

2. Организация взаимодействия в агропромышленном комплексе
Обмен информацией
2010министерство сельского хозяйства министерство
о сельскохозяйственных, пищевых
2012
области
сельского хозяйства
и перерабатывающих предприятиях
годы
и продовольствия области
сторон и производимой ими продукции

2.2.

Обмен опытом:
внедрения прогрессивных технологий
возделывания сельскохозяйственных
культур и повышения плодородия
земель;
работы в сфере животноводства,
кормопроизводства и селекционноплеменной работы;
применения механизма кредитования
крестьянских (фермерских) хозяйств

20102012
годы

министерство сельского хозяйства
области

министерство
сельского хозяйства
и продовольствия области

2.3.

Организация совместной селекционной
работы по выращиванию:
озимой и яровой пшеницы твердых
сортов;
сортовых культур

20102012
годы

министерство сельского хозяйства
области,
ГНУ НИИ СХ «Юго-Востока»
(по согласованию),
ФГНУ РосНИИСК «Россорго»
(по согласованию)

министерство
сельского хозяйства
и продовольствия области

2.4.

Обмен информацией о перспективных
инвестиционных проектах
и инновационных предложениях в
сфере агропромышленного комплекса,
предлагаемых для совместной
реализации

20102012
годы

министерство инвестиционной
политики области,
министерство сельского хозяйства
области

министерство
сельского хозяйства
и продовольствия области,
министерство экономики,
торговли, международных
и внешнеэкономических
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связей области
2.5.

3.1.

Организация взаимных поставок
сельскохозяйственной техники
производства Саратовской и Ростовской
областей для нужд сторон при наличии
заявок от сельхозпроизводителей

по мере
поступления
заявок

министерство сельского хозяйства
области

министерство
сельского хозяйства
и продовольствия области

3. Организация взаимодействия в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Обмен информацией о правовых актах, 2010министерство строительства
министерство
действующих на территориях сторон
2012
и жилищно-коммунального
жилищно-коммунального
в сфере строительства и жилищногоды
хозяйства области
хозяйства области,
коммунального хозяйства,
министерство
а также информацией:
территориального
о научно-технических достижениях
развития, архитектуры
и внедрении современных технологий
и градостроительства
в области строительства и производства
области
строительных материалов;
о современных архитектурностроительных системах,
технологических, объемнопланировочных и конструктивных
решениях, внедрении программнотехнических комплексов выпуска
проектно-сметной документации
и направлениях их совершенствования;
по вопросам совершенствования
и развития инновационного потенциала
строительных комплексов сторон;
об опыте реформирования жилищно3

коммунального хозяйства
на территориях сторон;
по вопросам ипотечного кредитования
и формирования рынка доступного
жилья на территориях сторон

4.1.

5.1.

5.2.

4. Организация взаимодействия в области развития предпринимательства
Обмен информацией в порядке,
2010министерство экономического
департамент развития
установленном законодательством
2012
развития и торговли области
малого и среднего
Российской Федерации, о выпускаемой годы
предпринимательства и
продукции и оказываемых услугах
туризма области
субъектами малого предпринимательства, статистической
и аналитической информацией,
характеризующей динамику развития
малого предпринимательства
5. Организация сотрудничества в области инвестиционной и инновационной деятельности
Организация участия предприятий
2010министерство инвестиционной
министерство экономики,
и организаций сторон в
2012
политики области
торговли, международных
инвестиционных и инновационных
годы
и внешнеэкономических
форумах, проводимых на территориях
связей области
Саратовской и Ростовской областей
Проведение совместных семинаров,
совещаний и других мероприятий по
обмену опытом привлечения
инвестиций, улучшения
инвестиционного климата

20102012
годы

министерство инвестиционной
политики области

министерство экономики,
торговли, международных
и внешнеэкономических
связей области
4

и организации системы гарантий
и страхования инвестиций
5.3.

Создание единого информационного
пространства, включающего
региональные базы данных
по инвестиционным проектам, а также
базы инновационных разработок
и предложений

20102012
годы

министерство инвестиционной
политики области

министерство экономики,
торговли, международных
и внешнеэкономических
связей области

5.4.

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

20102012
годы

министерство инвестиционной
политики области,
министерство промышленности
и энергетики области

министерство экономики,
торговли, международных
и внешнеэкономических
связей области,
министерство
промышленности
и энергетики области

5.5.

Создание и обмен интеллектуальными
базами данных и информацией
о разработках и внедрении энергои ресурсосберегающих технологий
в различных отраслях экономики на
территориях Саратовской и Ростовской
областей

20102012
годы

министерство инвестиционной
политики области,
министерство промышленности
и энергетики области,
министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства области

министерство экономики,
торговли, международных
и внешнеэкономических
связей области,
министерство
промышленности
и энергетики области

5.6

Содействие в реализации
инвестиционного проекта
по строительству на территории
Саратовской области

20102012
годы

министерство инвестиционной
политики области,
министерство сельского хозяйства
области

министерство экономики,
торговли, международных
и внешнеэкономических
связей области
5

индейководческого комплекса
ООО «Евродон»

6.1.

6. Организация сотрудничества в области транспорта
Обмен опытом работы
2010министерство транспорта
по государственному регулированию
2012
и дорожного хозяйства области
деятельности частных перевозчиков
годы
и компаний по транспортному
обслуживанию населения
на внутриобластных маршрутах

министерство транспорта

6.2.

Обмен правовыми актами в сфере
транспорта

20102012
годы

министерство транспорта
и дорожного хозяйства области

министерство транспорта

6.3.

Оказание взаимной методической
помощи по реализации на территории
Саратовской и Ростовской областей
законодательных актов, касающихся
монетизации льгот на транспорте

20102012
годы

министерство транспорта
и дорожного хозяйства области

министерство транспорта

7.1.

7.2.

7. Организация взаимодействия в природоохранной сфере
Обмен нормативно-методическими
2010комитет охраны окружающей
комитет по охране
документами по вопросам
2012
среды и природопользования
окружающей среды и
природопользования и охраны
годы
области
природных ресурсов
окружающей среды
Администрации области
Провести обмен опытом работы
по осуществлению экологического

20102012

комитет охраны окружающей
среды и природопользования

комитет по охране
окружающей среды и
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контроля, взимания платежей
за негативное воздействие
на окружающую среду

8.1.

годы

области

8. Организация взаимодействия в сфере здравоохранения
Обеспечение экстренного
2010министерство здравоохранения
и, в согласованном количестве,
2012
области
планового лечения жителей
годы
Саратовской и Ростовской областей
в подведомственных учреждениях
здравоохранения

природных ресурсов
Администрации области

министерство
здравоохранения области

8.2.

Обмен информацией об опыте работы
и совершенствовании лечебнопрофилактической помощи населению

20102012
годы

министерство здравоохранения
области

министерство
здравоохранения области

8.3.

Содействие участию организаций
Саратовской и Ростовской областей
в симпозиумах, конференциях
и совещаниях по актуальным вопросам
медицины

20102012
годы

министерство здравоохранения
области

министерство
здравоохранения области

9.1.

9. Организация взаимодействия в сфере социальной защиты населения
Обмен информацией по актуальным
2010министерство социального
министерство труда
проблемам социальной защиты
2012
развития области
и социального развития
населения, в том числе:
годы
области
по совершенствованию нормативноправовой базы в области социальной
защиты населения,
по вопросам предоставления
7

социальной помощи социально
уязвимым категориям населения,
по вопросам обеспечения
государственными пособиями граждан,
имеющих детей
9.2.

Обмен опытом работы в области
демографии, защиты прав и интересов
семьи и детей, создания ювенальной
юстиции

20102012
годы

министерство социального
развития области

министерство труда
и социального развития
области

10. Организация взаимодействия в сфере трудовых отношений и занятости населения
10.1.

Обмен нормативными документами
по вопросам трудовых отношений,
занятости населения и трудовой
миграции

20102012
годы

министерство занятости, труда
и миграции области

министерство труда
и социального развития
области,
управление
государственной службы
занятости населения
области

10.2.

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,

20102012
годы

министерство занятости, труда
и миграции области

министерство труда
и социального развития
области

8

развития персонала и обеспечения
рынка труда квалифицированными
кадрами
10.3. Организация участия представителей
органов по труду и занятости сторон
в научно-теоретических и научнопрактических конференциях
по проблемам трудовых отношений
и вопросам регулирования рынка труда

11.1.

20102012
годы

министерство занятости, труда
и миграции области

министерство труда
и социального развития
области,
управление
государственной службы
занятости населения
области

11. Организация взаимодействия в сфере образования и реализации молодежной политики
Обмен опытом работы, научными
2010министерство образования области министерство общего
и учебными материалами,
2012
и профессионального
не составляющими собственность
годы
образования области
третьих лиц и организаций,
по вопросам научно-методического
обеспечения и модернизации
образования, совершенствования
управления в высших учебных
заведениях и др.

11.2.

Обмен опытом в области научных
разработок и рассмотрение
возможности реализации совместных
научных проектов

20102012
годы

министерство образования области

министерство общего
и профессионального
образования области

11.3.

Обмен опытом работы по снижению
дисбаланса между спросом

20102012

министерство образования области

министерство общего
и профессионального
9

и предложением на рынке труда,
мониторингу потребности ведущих
отраслей экономики областей
в квалифицированных кадрах

годы

образования области

11.4.

Оказание содействия заинтересованным 2010организациям, расположенным
2012
на территориях Саратовской
годы
и Ростовской областей, в участии
в научно-практических конференциях,
семинарах, совещаниях по вопросам
модернизации образования

министерство образования области

11.5.

Организация сотрудничества в области
подготовки и переподготовки кадров
по вопросам реализации
государственной молодежной политики

министерство образования области комитет по молодежной
политике области

12.1.

12.2.

20102012
годы

министерство общего
и профессионального
образования области

12. Организация взаимодействия в сфере развития спорта, физической культуры и туризма
Обмен научными работами,
2010министерство по развитию спорта, министерство по
программами и информацией
2012
физической культуры и туризма
физической культуре
о достижениях в сфере развития
годы
области
и спорту области
физической культуры и спорта
Оказание содействия в организации
участия спортсменов Саратовской
и Ростовской областей
во всероссийских и иных
соревнованиях, проводимых
на территориях Саратовской

20102012
годы

министерство по развитию спорта,
физической культуры и туризма
области

министерство по
физической культуре
и спорту области
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и Ростовской областей, а также
осуществлять направление делегаций
при проведении физкультурномассовых и спортивных мероприятий
12.3.

Оказание содействия в организации 2010участия турфирм Саратовской области 2012
в
ежегодном
Международном годы
фестивале туризма и отдыха «Мир без
границ» (г. Ростов-на-Дону)

министерство по развитию спорта,
физической культуры и туризма
области

департамент развития
малого и среднего
предпринимательства
и туризма области

12.4.

Содействие участию работников сферы 2010туризма в событийных мероприятиях,
2012
проводимых на территориях
годы
Саратовской и Ростовской областей
в рамках развития историкокультурного и этнографического
туризма

министерство по развитию спорта,
физической культуры и туризма
области

департамент развития
малого и среднего
предпринимательства
и туризма области

12.5.

Участие в конференциях
и других конгрессных мероприятиях,
посвященных вопросам развития
въездного и внутреннего туризма

министерство по развитию спорта,
физической культуры и туризма
области

департамент развития
малого и среднего
предпринимательства
и туризма области

13.1.

20102012
годы

13.
Организация взаимодействия в области культуры
Содействие участию творческих
2010министерство культуры области
коллективов и отдельных исполнителей 2012
в фестивалях, смотрах и конкурсах,
годы
проводимых на территориях
Саратовской и Ростовской областей

министерство культуры
области
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13.2.

Содействие участию специалистов
в области культуры в конференциях,
семинарах и совещаниях, проводимых
на территориях Саратовской
и Ростовской областей

20102012
годы

министерство культуры области

министерство культуры
области

13.3.

Обмен методическими изданиями
по основным направлениям работы в
сфере культуры и искусства

20102012
годы

министерство культуры области

министерство культуры
области

14.1.

14.2.

14. Выставочно-конгрессная деятельность
Содействие участию заинтересованных 2010министерство инвестиционной
предприятий и организаций
2012
политики области
в приоритетных выставочногоды
конгрессных и ярмарочных
мероприятиях
Организация и проведение
деловых миссий, заседаний круглых
столов, семинаров, конференций,
выставок, презентаций с целью
установления деловых контактов между
организациями Саратовской
и Ростовской областей, привлечения
потенциальных инвесторов, развития
взаимовыгодных торговоэкономических отношений

20102012
годы

министерство инвестиционной
политики области

департамент развития
малого и среднего
предпринимательства и
туризма области
департамент развития
малого и среднего
предпринимательства и
туризма области
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14.3.

Распространение информации,
отражающей возможности
и потребности предприятий
и организаций Саратовской
и Ростовской областей

20102012
годы

министерство инвестиционной
политики области

департамент развития
малого и среднего
предпринимательства и
туризма области

За Правительство
Саратовской области

За Администрацию
Ростовской области

Заместитель Председателя
Правительства области –
руководитель представительства
Правительства Саратовской области
при Правительстве
Российской Федерации

Заместитель Главы Администрации
(Губернатора) Ростовской области

______________А.В. Жандаров

______________А.Л. Носков
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