План мероприятий по реализации Соглашения
между Правительством Саратовской области и администрацией Костромской области о торговоэкономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве
на 2017-2019 годы
№
п/п
1
1.1.

Ответственные исполнители
Со стороны
Со стороны
Наименование мероприятия
Правительства
администрации
Саратовской области
Костромской области
2
3
4
1. В области торгово-экономического и промышленного сотрудничества
Содействие обмену передовым опытом при разработке
министерство
Департамент
документов в сфере стратегического планирования, анализа экономического развития экономического развития
и прогнозирования социально-экономического развития
Саратовской области
Костромской области
и
взаимодействию,
направленному
на
изучение
и совершенствование механизмов государственного
управления социально-экономическим развитием

1.2.

Оказание
содействия
хозяйствующим
субъектам
Саратовской
области
и
Костромской
области
в установлении делового взаимодействия и научнотехнического сотрудничества, реализации совместных
проектов по разработке и промышленному освоению новых
видов продукции

министерство
промышленности
и энергетики
Саратовской области

1.3.

Обмен визитами делегаций Сторон по изучению комитет инвестиционной
передового опыта работы в сфере инвестиционной
политики и
политики,
государственно-частного
партнерства,
имущественных
индустриальных парков, потребительских рынков
отношений Саратовской
области,
министерство
промышленности
и энергетики

Срок
исполнения
5
Постоянно

Управление
инвестиционной
и промышленной
политики администрации
Костромской области

Постоянно

Управление
инвестиционной
и промышленной
политики администрации
Костромской области,
департамент
экономического развития
Костромской области

2017 - 2018
годы

2
1

2

3

4

5

Саратовской области,
министерство
экономического развития
Саратовской области
1.4.

Организация и проведение деловой миссии предприятий комитет инвестиционной
и
субъектов
предпринимательской
деятельности
политики и
Саратовской области в Костромскую область и деловой
имущественных
миссии предприятий Костромской области в Саратовскую отношений Саратовской
область
в
целях
презентации
инвестиционного
области
и промышленного потенциала сторон

Управление
инвестиционной
и промышленной
политики администрации
Костромской области,
департамент
экономического развития
Костромской области

2017 - 2018
годы

1.5.

Обмен информацией о приоритетных выставочно- комитет инвестиционной
ярмарочных мероприятиях, проводимых в Саратовской
политики и
и Костромской областях. Привлечение заинтересованных
имущественных
хозяйствующих субъектов к участию в выставочно- отношений Саратовской
ярмарочных мероприятиях, проводимых на территориях
области
Сторон

Управление
инвестиционной
и промышленной
политики администрации
Костромской области,
органы исполнительной
власти Костромской
области

Постоянно

1.6.

Привлечение
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, представителей органов власти,
организаций инфраструктуры развития малого и среднего
предпринимательства к участию в съездах, форумах,
профильных конференциях, проводимых на территориях
Сторон, с целью налаживания прямых связей между
предприятиями, обмена опытом по вопросам оказания
поддержки
предприятиям
малого
и
среднего
предпринимательства, созданию условий для продвижения

Департамент
экономического развития
Костромской области

2017 - 2019
годы

министерство
экономического развития
Саратовской области

3
1

2

3

4

5

продукции и услуг субъектов предпринимательской
деятельности Саратовской области и Костромской области
1.7.

Обмен
предложениями
по
вопросам
торгово- комитет инвестиционной
экономического сотрудничества между Правительством
политики и
Саратовской области и администрацией Костромской
имущественных
области
отношений Саратовской
области

Департамент
экономического развития
Костромской области,
управление
инвестиционной
и промышленной
политики администрации
Костромской области

2017 - 2019
годы

1.8.

Информирование
хозяйствующих
субъектов,
осуществляющих деятельность в сфере торговли
на территории Саратовской области (предприятий
розничной торговли, включая розничные торговые сети,
управляющих
розничными
рынками
компаний)
о товаропроизводителях Костромской области с целью
продвижения их продукции на потребительский рынок
Саратовской области

Департамент
экономического развития
Костромской области

2017 - 2019
годы

2.1.

2.2.

министерство
экономического развития
Саратовской области,
министерство сельского
хозяйства Саратовской
области

2. Сотрудничество в сфере агропромышленного комплекса
Обмен информацией по вопросам
оказания мер
министерство сельского
Департамент
государственной
поддержки
сельскохозяйственным
хозяйства Саратовской
агропромышленного
предприятиям, организации и реализации муниципальных
области
комплекса Костромской
программ и проектов в сфере агропромышленного
области
комплекса
Содействие развитию партнерских отношений между
предприятиями
агропромышленного
комплекса
Саратовской и Костромской областей, заинтересованными
в развитии кролиководства в части бизнес-планирования,

министерство сельского
хозяйства Саратовской
области

Департамент
агропромышленного
комплекса Костромской
области

2017 - 2019
годы

2017 - 2019
годы

4
1

2

3

4

5

проектирования, строительства предприятия, поставок
оборудования, подготовки
и стажировки персонала,
организации работы бойни, упаковочного цеха и цеха
переработки, организации сбыта продукции в торговые
сети, по поставке поголовья
3.1.

4.1.

4.2.

3. Сотрудничество в сфере природопользования и охраны окружающей среды
Обмен информацией и опытом работы в области охраны министерство природных
Департамент природных
окружающей среды и обеспечения экологической
ресурсов и экологии
ресурсов
безопасности, в том числе в области:
Саратовской области
Костромской области
организации и ведения мониторинга окружающей среды;
обращения с отходами производства и потребления;
осуществления государственного экологического надзора
за
объектами,
подлежащими
региональному
государственному экологическому надзору;
информационной
поддержки
природоохранной
деятельности;
управления особо охраняемыми природными территориями
регионального значения;
экологического образования и просвещения

2017 - 2019
годы

4. Сотрудничество в сфере здравоохранения
Обмен
делегациями
специалистов
для
освоения
министерство
современных
достижений
лечебно-диагностического
здравоохранения
процесса, обмен опытом работы по совершенствованию
Саратовской области
организации медицинской помощи населению

Департамент
здравоохранения
Костромской области

2017 - 2019
годы

Участие врачей Саратовской и Костромской областей
в
научно-практических мероприятиях,
проводимых
органами управления Сторон в сфере здравоохранения

Департамент
здравоохранения
Костромской области

2017 - 2019
годы

министерство
здравоохранения
Саратовской области

5
1

2

4.3.

Обмен информацией о производимых на предприятиях
Саратовской и Костромской областей фармацевтических
препаратах и других изделиях медицинского назначения

5.1.

3
министерство
здравоохранения
Саратовской области

4
Департамент
здравоохранения
Костромской области,
управление
инвестиционной
и промышленной политики
администрации
Костромской области

5. Сотрудничество в сфере культуры, охраны объектов культурного наследия и туризма
Содействие участию специалистов в области культуры
министерство культуры
Департамент культуры
в конференциях, семинарах и совещаниях, проводимых
Саратовской области
Костромской области
на территориях Саратовской и Костромской областей

5
2017 - 2019
годы

2017 - 2019
годы

5.2.

Организация информационного обмена методическими
изданиями по основным направлениям работы в сфере
культуры и искусства

министерство культуры
Саратовской области

Департамент культуры
Костромской области

2017 - 2019
годы

5.3.

Организация обмена опытом работы и методическими
материалами в сфере библиотечного обслуживания
населения Саратовской и Костромской областей

министерство культуры
Саратовской области

Департамент культуры
Костромской области

2017 - 2019
годы

5.4.

Содействие организации и проведению на территории
каждой из Сторон передвижных выставок из собраний
музеев Саратовской и Костромской областей (согласно
договоренностям Сторон и приглашениям, по отдельным
планам)
Взаимодействие Сторон в сфере охраны объектов
культурного наследия, расположенных на территории
Саратовской и Костромской областей, осуществления
регионального государственного надзора за состоянием,
содержанием,
сохранением,
использованием,

министерство культуры
Саратовской области

Департамент культуры
Костромской области

2017 - 2019
годы

управление по охране
объектов культурного
наследия Правительства
Саратовской области

Инспекция по охране
объектов культурного
наследия Костромской
области

Постоянно

5.5.

6
1

2

3

4

5

популяризацией и государственной охраны указанных
объектов
5.6.

6.1.

7.1.

7.2.

Организация информационного взаимодействия в сфере
туризма, проведение рекламных туров для представителей
туриндустрии Саратовской области и Костромской области

министерство молодежной
Департамент культуры
политики, спорта и
Костромской области
туризма Саратовской
области
6.Сотрудничество в сфере имущественных и земельных отношений
Взаимодействие в сфере обеспечения льготных категорий комитет инвестиционной
Департамент
граждан, проживающих в Саратовской и Костромской
политики и
имущественных
областях,
земельными
участками
для
целей
имущественных
и земельных отношений
индивидуального жилищного строительства, ведения
отношений Саратовской
Костромской области
личного подсобного хозяйства, садоводства и дачного
области,
строительства
министерство
строительства и жилищнокоммунального
Саратовской области
7.Сотрудничество в сфере образования, молодежной политики, физической культуры и спорта
Содействие развитию сотрудничества образовательных министерство образования Департамент образования
организаций высшего образования, профессиональных
Саратовской области
и науки Костромской
образовательных организаций и научных организаций,
области
расположенных на территории Саратовской области
и Костромской области
Взаимодействие
профессиональных
образовательных
организаций по участию в олимпиадах и конкурсах
профессионального
мастерства,
национальном
и региональных чемпионатах «WorldSkills»

министерство образования
Саратовской области

Департамент образования
и науки Костромской
области

Постоянно

Постоянно

2017 - 2019
годы

2017 - 2019
годы

7
1

2

7.3.

Обмен опытом и содействие в деле развития молодежного
предпринимательства, студенческого самоуправления,
профилактики наркомании и алкоголизма среди молодежи,
патриотического воспитания

министерство молодежной
политики, спорта и
туризма Саратовской
области

Комитет по делам
молодежи Костромской
области

2017 - 2019
годы

7.4.

Проведение
совместных
конференций,
семинаров,
публикации информационных и методических материалов
в сфере молодежной политики

министерство молодежной
политики, спорта и
туризма Саратовской
области

Комитет по делам
молодежи Костромской
области

Постоянно

7.5.

Развитие контактов и связей в области физической
культуры и спорта:
содействие участию сборных команд в спортивно-массовых
мероприятиях, проводимых на территориях Саратовской
и Костромской областей;
обмен спортивными делегациями Сторон по видам спорта

министерство молодежной
политики, спорта и
туризма Саратовской
области

Комитет по физической
культуре и спорту
Костромской области

Постоянно

8.1.

8.2.

3

4

8.Сотрудничество в сфере трудовых отношений и социальной защиты населения
Обмен информационными материалами об опыте работы
министерство занятости,
Департамент по труду
органов исполнительной власти в сфере трудовых
труда и миграции
и социальной защите
отношений и оплаты труда, социальной защиты
Саратовской области,
населения Костромской
и социального обслуживания населения
министерство социального
области
развития Саратовской
области
Обмен
опытом
по
обеспечению
деятельности
государственных организаций социального обслуживания

министерство социального
развития Саратовской
области

Департамент по труду
и социальной защите
населения Костромской
области

5

Постоянно

Постоянно

8
1

2

8.3.

Содействие развитию сотрудничества государственных
(муниципальных) организаций социального обслуживания
населения, расположенных на территориях Саратовской
и Костромской областей

министерство социального
развития Саратовской
области

Департамент по труду
и социальной защите
населения Костромской
области

Постоянно

8.4.

Содействие расширению сотрудничества в сфере
трудоустройства граждан на территориях Саратовской
и Костромской областей путем обмена информацией
о вакансиях работодателей, готовых предоставить
работникам места для проживания

министерство занятости,
труда и миграции
Саратовской области

Департамент по труду
и социальной защите
населения Костромской
области

2017-2019
годы

8.5.

Осуществление взаимодействия в сфере реализации
региональной политики занятости населения путем обмена
передовым опытом работы с гражданами и работодателями,
в том числе по вопросам квотирования рабочих мест для
инвалидов, профилактики безработицы, предоставления
социальных гарантий

министерство занятости,
труда и миграции
Саратовской области,
министерство социального
развития Саратовской
области

Департамент по труду
и социальной защите
населения Костромской
области

2017-2019
годы

8.6.

Осуществление
сотрудничества
путем
обмена
статистической информацией в сфере занятости населения

министерство занятости,
труда и миграции
Саратовской области

Департамент по труду
и социальной защите
населения Костромской
области

2017-2019
годы

9.1.

3

4

9.Сотрудничество в сфере строительства и архитектуры
Содействие обмену информацией о современных
министерство
Департамент
технологиях в области строительства и производства строительства и жилищностроительства,
строительных материалов, совершенствовании нормативно- коммунального хозяйства
архитектуры
правовой базы в указанной сфере Саратовской
Саратовской области
и градостроительства
и Костромской областей
Костромской области

5

2017-2019
годы

9
1

2

9.2.

Осуществление сотрудничества и обмен опытом работы
в
сфере
территориального
планирования
и градостроительного зонирования на территориях
Саратовской области и Костромской области

3

4

министерство
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Саратовской области

Департамент
строительства,
архитектуры
и градостроительства
Костромской области

5
2017-2019
годы

Настоящий План составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон.

За Правительство
Саратовской области

За администрацию
Костромской области

Губернатор
Саратовской области

Губернатор
Костромской области

__________________ В.В. Радаев

__________________С.К. Ситников

