ПРОТОКОЛ
о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве на 2011 - 2014 годы
по реализации Соглашения между Правительством Саратовской и Правительством Самарской области
о сотрудничестве от 27 марта 2006 года

Правительство Саратовской области в лице Губернатора Саратовской области Ипатова Павла Леонидовича, действующего
на основании Устава (Основного Закона) Саратовской области и Правительство Самарской области в лице Губернатора –
председателя Правительства Самарской области Артякова Владимира Владимировича, действующего на основании Устава
Самарской области, и именуемые далее «Стороны»,
руководствуясь положениями Соглашения между Правительством Саратовской области и Правительством Самарской
области о сотрудничестве от 27 марта 2006 года,
подтверждая взаимную заинтересованность в укреплении и развитии взаимовыгодных двусторонних связей на стабильной
и долгосрочной основе,
отмечая важность расширения двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и социальнокультурной сферах,
констатируя взаимную заинтересованность в поиске и выработке более эффективных форм и методов межрегионального
сотрудничества,
достигли договоренности и взяли на себя взаимные обязательства по реализации нижеследующих мероприятий.

2
№
п/п

Наименование мероприятия (обязательства сторон)

Ответственные исполнители
От Правительства Саратовской области

1.

От Правительства Самарской области

В области торгово-экономического сотрудничества и инвестиционной деятельности

1.1. Содействие в установлении взаимовыгодных связей,
в
расширении
научно-технического,
межрегионального и межотраслевого сотрудничества
между организациями, находящимися на территориях
Саратовской и Самарской областей, осуществление
обмена информацией о продукции и потребностях
предприятий Саратовской и Самарской областей,
изучение возможности участия в реализации
совместных проектов

министерство инвестиционной
политики Саратовской области,
министерство промышленности
и
энергетики
Саратовской
области,
министерство экономического
развития
и
торговли
Саратовской области

министерство экономического
развития,
инвестиций
и
торговли Самарской области,
министерство промышленности
и
технологий
Самарской
области,
министерство
сельского
хозяйства и продовольствия
Самарской области

1.2. Содействие в налаживании торговых связей и
наращивание объемов поставок в Самарскую область
следующей продукции предприятий Саратовской
области: продукция промышленного назначения:
резервуарные
металлоконструкции,
подшипники
различных видов, холодильное и морозильное
оборудование
(бытовые
холодильники
и
морозильники, холодильники-бары, холодильникивитрины), малая техника для ремонта автодорог,
медицинская техника и приборы, электронные
счетчики
электроэнергии,
контрольно-кассовые
машины, вакуумная коммутационная
техника и
системы,
энергосберегающие
светодиодные
светильники типа «армстронг», широкая номенклатура
энергосберегающего
газового
оборудования
и
автоматики (в том числе бытовые газовые котлы,
счетчики
газа),
сигнализаторы
и
датчики

министерство промышленности
и
энергетики
Саратовской
области,
министерство инвестиционной
политики Саратовской области,
министерство
сельского
хозяйства Саратовской области

министерство экономического
развития,
инвестиций
и
торговли Самарской области,
министерство промышленности
и
технологий
Самарской
области,
министерство
сельского
хозяйства и продовольствия
Самарской области
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От Правительства Саратовской области

От Правительства Самарской области

загазованности, машины и установки для разметки
дорог, изделия и системы пожарной и охранной
сигнализации различных типов и номенклатуры,
оборудование
для
очистки
и
контроля
технологических жидкостей, установки (станции)
очистки
и
обеззараживания
воды,
стальные
электросварные прямошовные трубы, изделия из
пластмассового профиля (окна, двери), включая
щитовые дома, металлоконструкции мостовые и
строительные,
резинотехнические
изделия
для
автопрома и РЖД, широкая гамма кислотных и
щелочных аккумуляторов и аккумуляторных батарей;
продукция химической и нефтяной промышленности:
бензин, дизельное топливо, комплексные фосфорные
минеральные удобрения, кормовые добавки, серная
кислота,
синтетические
порошковые
и
гранулированные
моющие
средства,
резинотехнические изделия для автопрома и РЖД;
стекольная продукция: архитектурно-строительное
флоат-стекло, автомобильное стекло, стекло листовоесветозащитное, спецстекло, сортовая посуда, изделия
зеркальные;
продукция легкой и мебельной промышленности
(изделия швейной промышленности, корпусная,
кухонная и офисная мебель)
1.3. Содействие организациям Саратовской области в министерство инвестиционной министерство экономического
открытии представительств и филиалов на территории политики Саратовской области развития,
инвестиций
и
Самарской области, организациям Самарской области –
торговли Самарской области
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в открытии представительств и филиалов на
территории Саратовской области
1.4. Осуществление обмена информацией по вопросам министерство экономического министерство экономического
потребительского рынка и услуг, представляющей развития
и
торговли развития,
инвестиций
и
взаимный интерес
Саратовской области
торговли Самарской области
1.5. Содействие в налаживании торговых связей и
наращивании объемов поставок в Саратовскую область
следующей продукции предприятий Самарской
области:
продукция
химической
и
нефтехимической
промышленности: бензин, дизельное топливо, керосин,
аммиак, метанол, минеральные удобрения, химические
средства защиты растений, изделия из пластмасс,
пленки полимерные, синтетические смолы, контрольноизмерительные приборы и средства автоматизации,
газоанализаторы, моющие и косметические средства;
продукция промышленного назначения: блочномодульные
электростанции,
газоперекачивающие
агрегаты, комплектующие и запасные части для
авиационной, автомобильной и сельскохозяйственной
техники, машины по внедрению экономичных
технологий производства картофеля, машины по
внедрению
ресурсосберегающих
технологий
возделывания зерновых культур, заготовке кормов,
машины для послеуборочной доработки зерна,
почвообрабатывающие
орудия,
доильное
оборудование, запасные части и узлы к нему,
электротехническая и кабельная (в том числе оптико-

министерство
промышленности и энергетики
Саратовской области,
министерство инвестиционной
политики Саратовской области

министерство экономического
развития,
инвестиций
и
торговли Самарской области,
министерство промышленности
и
технологий
Самарской
области,
министерство
сельского
хозяйства и продовольствия
Самарской области
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волоконная) продукция, алюминий, грузоподъемная
техника, подшипники различного назначения, станки,
оборудование для канатных дорог, запасные части к
различному технологическому оборудованию для
машиностроения,
предприятий
химической
и
нефтехимической промышленности;
продукция легкой и мебельной промышленности
(текстиль, одежда, обувь, спецодежда, меха, корпусная,
мягкая,
школьная
мебель,
детское
игровое
оборудование)
1.6. Содействие обмену информацией об изменениях в министерство инвестиционной министерство экономического
инвестиционном, налоговом и ином региональном политики Саратовской области развития,
инвестиций
и
законодательстве, направленных на совершенствование
торговли Самарской области
инвестиционной поддержки инвесторов, а также о
принятых нормативных правовых актах в сфере
государственно-частного партнерства
1.7.

Содействие
в
установленном
порядке
в министерство экономического министерство экономического
предоставлении организациям-товаропроизводителям развития
и
торговли развития,
инвестиций
и
Саратовской и Самарской областей торговых мест на Саратовской области
торговли Самарской области
розничных рынках на территориях Саратовской и
Самарской областей соответственно
2. В области промышленного производства и научно-технической сфере

2.1. Содействие обмену опытом по созданию и
совершенствованию законодательной базы в сфере
привлечения инвестиций, в том числе иностранных, в
промышленное производство и научно-техническую

министерство инвестиционной министерство экономического
политики Саратовской области, развития,
инвестиций
и
министерство промышленности торговли Самарской области
и
энергетики
Саратовской
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сферу
2.2. Содействие в привлечении внимания потенциальных
инвесторов и заказчиков к перспективным технологиям,
инновационным и инвестиционным проектам, в том
числе разработанным и реализуемым научными,
производственными
и
иными
организациями,
расположенными на территориях Саратовской и
Самарской областей

От Правительства Самарской области

области
министерство
промышленности и энергетики
Саратовской области,
министерство инвестиционной
политики Саратовской области

министерство экономического
развития,
инвестиций
и
торговли Самарской области,
министерство
промышленности
и
технологий
Самарской
области,
министерство
сельского
хозяйства и продовольствия
Самарской области

2.3. Изучение опыта по созданию и функционированию министерство
технопарков на территориях Саратовской и Самарской промышленности и энергетики
областей, созданию и развитию инновационной Саратовской области
инфраструктуры, региональных институтов развития,
реализации
мероприятий
по
стимулированию
инновационной деятельности

министерство экономического
развития,
инвестиций
и
торговли Самарской области,
министерство транспорта и
автомобильных
дорог
Самарской области,
министерство
промышленности
и
технологий
Самарской
области,
министерство энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Самарской области,
департамент информационных
технологий и связи Самарской
области
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Ответственные исполнители
От Правительства Саратовской области

2.4. Содействие взаимодействию инвестиционных фондов
и управляющих компаний, расположенных в
Саратовской и Самарской областях, в разработке и
реализации
перспективных
инвестиционных
и
инновационных проектов на территориях областей
2.5. Организация взаимного обмена информацией и опытом
работы по вопросам повышения экономической
эффективности
закупок
продукции
для
государственных нужд Саратовской и Самарской
областей

От Правительства Самарской области

министерство инвестиционной министерство экономического
политики Саратовской области развития,
инвестиций
и
торговли Самарской области
комитет
по
координации главное
управление
и контролю закупок для организации торгов Самарской
государственных
нужд области
Саратовской области

2.6. Взаимодействие и осуществление обмена опытом в министерство
сфере энергосбережения и повышения эффективности промышленности и энергетики
использования
энергоресурсов
в
рамках Саратовской области
государственно-частного партнерства

министерство
промышленности
и
технологий
Самарской
области

3. В области агропромышленного комплекса и обеспечения продовольственными ресурсами
3.1. Содействие в организации поставок в Саратовскую министерство
область
сельскохозяйственной
продукции
и хозяйства
продовольственных товаров, произведенных на области
территории Самарской области, в частности:
продукции пищевой промышленности (кондитерские
изделия, колбасные изделия, сыры, молочная
продукция, мука, пиво, безалкогольные напитки,
ликероводочные
изделия,
этиловый
спирт,
масложировая и макаронная продукция);
сельскохозяйственной техники;

сельского министерство
сельского
Саратовской хозяйства и продовольствия
Самарской области
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Ответственные исполнители
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племенных
видов

сельскохозяйственных

животных

От Правительства Самарской области

всех

3.2. Содействие
по
включению
в
систему министерство
продовольственного обеспечения Самарской области хозяйства
сельскохозяйственной продукции и продовольственных области
товаров, произведенных на территории Саратовской
области, в частности, кондитерских изделий,
колбасных изделий, сыров, молочной продукции, муки,
зерна, пива, безалкогольных напитков, масложировой и
макаронной продукции

сельского министерство
сельского
Саратовской хозяйства и продовольствия
Самарской области

3.3. Организация обмена опытом:
министерство
по
внедрению
прогрессивных
технологий хозяйства
возделывания
сельскохозяйственных
культур
и области
повышения плодородия земель;
в сфере животноводства, кормопроизводства и
селекционно-племенной работы;
по применению механизма кредитования крестьянских
(фермерских) хозяйств

сельского министерство
сельского
Саратовской хозяйства и продовольствия
Самарской области

3.4. Содействие в реализации совместных инвестиционных министерство
проектов в области сельского хозяйства, в том числе по хозяйства
созданию и функционированию агропромышленных области
холдингов

сельского министерство
сельского
Саратовской хозяйства и продовольствия
Самарской области,
министерство экономического
развития,
инвестиций
и
торговли Самарской области
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3.5. Организация обмена информацией:
министерство
сельского министерство
сельского
о возможностях сельскохозяйственной, пищевой и хозяйства
Саратовской хозяйства и продовольствия
перерабатывающей отраслей Саратовской и Самарской области
Самарской области
областей
с
представлением
коммерческих
предложений;
о потребностях Саратовской и Самарской областей в
сельскохозяйственной продукции и продовольственных
товарах
4. В области строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства
4.1. Рассмотрение возможности организации и увеличения
взаимных поставок строительных материалов для нужд
строительных комплексов Саратовской и Самарской
областей, в том числе поставок в Саратовскую область
строительного
триплекса,
закаленного
стекла,
линолеума, алюминиевых листов, ленты, профилей,
металлоизделий, профнастила, стали, строительного
профиля, щебня, цемента, кирпича, керамических
блоков, железобетона
и другой строительной
продукции, производимой на территории Самарской
области

министерство строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
Саратовской
области

министерство
строительства
Самарской области,
министерство промышленности
и
технологий
Самарской
области,
министерство экономического
развития,
инвестиций
и
торговли Самарской области

4.2. Содействие обмену информацией о современных
технологиях в области строительства и производства
строительных
материалов,
совершенствовании
нормативно-правовой
базы
на
территориях
Саратовской и Самарской областей

министерство строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
Саратовской
области

министерство строительства
Самарской области,
министерство
промышленности
и
технологий
Самарской
области
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От Правительства Самарской области

4.3. Содействие в привлечении организаций строительного
комплекса Саратовской и Самарской областей к
разработкам программ и проектов в сфере
строительства и градостроительства

министерство строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
Саратовской
области

министерство строительства
Самарской области,
министерство энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Самарской области

4.4. Осуществление сотрудничества и обмен опытом
работы в сфере территориального планирования и
градостроительного зонирования на территориях
Саратовской и Самарской областей, в том числе по
созданию и ведению информационных систем
обеспечения градостроительной деятельности

министерство строительства и министерство строительства
жилищно-коммунального
Самарской области
хозяйства
Саратовской
области

4.5. Содействие сотрудничеству и обмену опытом в сфере
реформирования жилищно-коммунального хозяйства
на территориях Саратовской и Самарской областей,
взаимодействию между организациями жилищнокоммунального комплекса по вопросам внедрения
передовых технологий, современных разработок

министерство строительства и министерство
энергетики
жилищно-коммунального
и
жилищно-коммунального
хозяйства
Саратовской хозяйства Самарской области
области

5. В области развития дорожно-транспортной инфраструктуры
5.1. Осуществление информационного взаимодействия в министерство
транспорта министерство транспорта и
сфере развития платных автомобильных дорог в рамках и
дорожного
хозяйства автомобильных
дорог
государственно-частного партнерства на территориях Саратовской области
Самарской области
Саратовской и Самарской областей
5.2. Организация обмена опытом по государственному министерство
регулированию деятельности частных перевозчиков и и
дорожного

транспорта министерство транспорта и
хозяйства автомобильных
дорог
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№
п/п

Наименование мероприятия (обязательства сторон)

Ответственные исполнители
От Правительства Саратовской области

компаний по транспортному обслуживанию населения Саратовской области
на внутриобластных маршрутах Саратовской и
Самарской областей

От Правительства Самарской области

Самарской области

5.3. Содействие в организации междугородных перевозок министерство
транспорта министерство транспорта и
пассажиров между Саратовской и Самарской и
дорожного
хозяйства автомобильных
дорог
областями на паритетной основе
Саратовской области
Самарской области
5.4. Взаимодействие в рамках поставок комплектующих министерство
транспорта министерство транспорта и
для автомобильной и дорожно-строительной техники и
дорожного
хозяйства автомобильных
дорог
на территориях Саратовской и Самарской областей
Саратовской области
Самарской области,
министерство
промышленности, энергетики
и
технологий
Самарской
области
5.5. Организация информационного обмена правовыми министерство
транспорта министерство транспорта и
актами
в
области
дорожно-транспортной и
дорожного
хозяйства автомобильных
дорог
инфраструктуры
Саратовской области
Самарской области
5.6. Разработка плана мероприятий по завершению министерство
транспорта министерство транспорта и
строительства автодорог, связывающих территории и
дорожного
хозяйства автомобильных
дорог
Саратовской и Самарской областей
Саратовской области
Самарской области
6. Организация сотрудничества в сфере природопользования и охраны окружающей среды
6.1. Осуществление взаимодействия по:
комитет охраны окружающей министерство
реализации проектов по поиску, оценке ресурсного среды и природопользования хозяйства,

лесного
охраны
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№
п/п

Наименование мероприятия (обязательства сторон)

Ответственные исполнители
От Правительства Саратовской области

потенциала и освоению природных ресурсов;
эффективному
и
качественному
управлению
природопользованием и охраной окружающей среды,
поддержанию экологического равновесия, сохранению
и улучшению ландшафтов, природных рекреационных
ресурсов;
формированию и обеспечению функционирования
территориальных систем наблюдения за состоянием
окружающей среды;
сохранению
биологического
разнообразия
(организации и обеспечению функционирования особо
охраняемых природных территорий, ведению Красной
книги Саратовской и Самарской областей);
изучению и распространению положительного опыта в
сфере организации экологического менеджмента,
внедрению
экосберегающих
технологий,
совершенствованию технологических процессов и
эксплуатации очистных установок в целях изучения и
распространения опыта организаций промышленного
комплекса;
формированию элементов и методов экономического
регулирования в области охраны окружающей среды, в
том
числе
по
поддержке
инновационной
предпринимательской деятельности в сфере охраны
окружающей среды;
осуществлению
государственного
мониторинга
окружающей среды (государственного экологического
мониторинга);
организации и развитию системы экологического

От Правительства Самарской области

Саратовской области,
окружающей
среды
министерство
природопользования
промышленности и энергетики Самарской области
Саратовской области,
министерство строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
Саратовской
области

и
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№
п/п

Наименование мероприятия (обязательства сторон)

Ответственные исполнители
От Правительства Саратовской области

От Правительства Самарской области

образования и формирования экологической культуры;
образованию, осуществлению управления и контроля
особо
охраняемых
природных
территорий
регионального значения
6.2. Осуществление
взаимодействия
по
вопросам, комитет охраны окружающей
представляющим взаимный интерес, в следующих среды и природопользования
сферах:
Саратовской области,
охраны окружающей среды;
министерство
лесного
природопользования;
хозяйства
Саратовской
лесного хозяйства
области

министерство
лесного
хозяйства,
охраны
окружающей
среды
и
природопользования
Самарской области

6.3. Осуществление обмена информацией по вопросам комитет охраны окружающей
состояния окружающей среды на территории регионов, среды и природопользования
представляющей взаимный интерес (представление Саратовской области
ежегодного государственного доклада о состоянии
окружающей среды на территории региона, Красной
книги и др.)

министерство
лесного
хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования
Самарской области

6.4. Участие в региональных мероприятиях экологической комитет охраны окружающей
направленности (форумах, конференциях, «круглых среды и природопользования
столах», выставках, конкурсах и т.д.)
Саратовской области,
министерство
лесного
хозяйства Саратовской области

министерство
лесного
хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования
Самарской области

7. В области здравоохранения, социальной защиты, трудовых отношений и занятости населения
7.1. Содействие обмену
совершенствованию

информацией и
оказания

опытом по министерство здравоохранения министерство
лечебно- Саратовской области,
здравоохранения

и
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№
п/п

Наименование мероприятия (обязательства сторон)

Ответственные исполнители
От Правительства Саратовской области

От Правительства Самарской области

профилактической помощи населению по запросу министерство
социального социального
Сторон
развития Саратовской области Самарской области
7.2. Рассмотрение возможности организации визитов
делегаций профильных министерств и медицинских
учреждений Саратовской и Самарской областей со
следующими целями:
изучение передового опыта в сфере здравоохранения и
социальной защиты населения, в том числе по
вопросам демографического развития;
участие в симпозиумах, конференциях и совещаниях
по актуальным вопросам медицины, социальной
защиты и демографического развития населения,
проводимых на территориях Саратовской и Самарской
областей

министерство здравоохранения
Саратовской области,
министерство
социального
развития Саратовской области

7.3. Рассмотрение возможности обмена опытом по:
министерство
социального
совершенствованию системы профилактики детской развития Саратовской области
безнадзорности, социального сиротства, включая
вопросы социальной реабилитации детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в
замещающих семьях;
разработке эффективных мер, направленных на
укрепление семейных ценностей и механизмов их
реализации, формированию установок на расширенное
демографическое воспроизводство
7.4. Проведение информационного обмена, совместных
научно-методических,
научно-практических

министерство
здравоохранения
социального
Самарской области

развития

и
развития

министерство
здравоохранения
и
социального
развития
Самарской области,
уполномоченный по правам
ребенка в Самарской области
(по согласованию)

министерство
социального министерство
развития Саратовской области здравоохранения

и
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№
п/п

Наименование мероприятия (обязательства сторон)

Ответственные исполнители
От Правительства Саратовской области

От Правительства Самарской области

конференций и семинаров по проблемам организации
социального обслуживания, медицинской, социальной,
психологической
реабилитации
инвалидов
и
организации безбарьерной среды жизнедеятельности

социального
Самарской области

развития

7.5. Организация информационного обмена по следующим
актуальным проблемам социальной защиты населения:
совершенствование нормативно-правовой базы в
области социальной защиты населения;
предоставление социальной помощи социально
уязвимым категориям населения;
обеспечение государственными пособиями граждан,
имеющих детей;
внедрение в систему адресной социальной помощи
населению современных информационных технологий;
проведение социально значимых мероприятий для
граждан пожилого возраста и инвалидов с
использованием
современных
информационных
технологий (электронная почта, Интернет)

министерство
социального министерство
развития Саратовской области здравоохранения
социального
Самарской области

и
развития

7.6. Организация обмена опытом Саратовской и Самарской министерство
социального министерство
областей по вопросам защиты прав и интересов семьи и развития Саратовской области здравоохранения
детей
социального
Самарской области

и
развития

7.7. Организация обмена нормативными документами, министерство занятости, труда департамент труда и занятости
информацией и опытом работы Сторон в сфере и
миграции
Саратовской населения Самарской области
развития трудовых отношений и занятости населения, области
в том числе:
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№
п/п

Наименование мероприятия (обязательства сторон)

Ответственные исполнители
От Правительства Саратовской области

От Правительства Самарской области

социального партнерства и коллективно-договорных
отношений;
повышения уровня жизни и доходов населения;
охраны труда, урегулирования коллективных трудовых
споров и экспертизы условий труда;
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
поиске работы

8. В области образования
8.1. Осуществление обмена опытом между учреждениями министерство
образования министерство
образования
высшего профессионального образования и научными Саратовской области
и науки Самарской области
организациями в сфере наукоемких технологий и
производств, содействие проведению совместных
фундаментальных и прикладных исследований в
научных лабораториях, подразделениях высших
учебных заведений и научно-исследовательских
институтах
8.2. Оказание содействия заинтересованным организациям, министерство
образования министерство
образования
расположенным на территориях Саратовской и Саратовской области
и науки Самарской области
Самарской областей, в участии в научно-практических
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№
п/п

Наименование мероприятия (обязательства сторон)

Ответственные исполнители
От Правительства Саратовской области

От Правительства Самарской области

конференциях, семинарах, совещаниях по вопросам
совершенствования образования
8.3. Организация обмена информацией в области научных министерство
образования министерство
образования
разработок и рассмотрение возможности реализации Саратовской области
и науки Самарской области
совместных научных проектов
8.4. Осуществление обмена опытом по:
министерство
образования министерство
образования
укреплению
информационно-библиотечной
сети, Саратовской области
и науки Самарской области
материальной и финансовой базы школьных библиотек,
созданию медиацентров – информационных библиотек
нового поколения;
организации получения начального и среднего
профессионального
образования
детьми
с
ограниченными физическими возможностями;
формированию регионального заказа на подготовку
квалифицированных кадров (реализация региональных
отраслевых целевых программ);
организации работы центров профессионального
образования;
внедрению новой системы оплаты труда работников
учреждений начального и среднего профессионального
образования;
привлечению бизнес-структур к решению задач
образования, в том числе на основе государственночастного партнерства;
работе системы постинтернатного сопровождения
детей-сирот;
формированию общественной системы управления
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№
п/п

Наименование мероприятия (обязательства сторон)

Ответственные исполнители
От Правительства Саратовской области

От Правительства Самарской области

профессиональным
образованием
на
основе
образовательных округов
9. В области молодежной политики, туризма, физической культуры и спорта
9.1. Организация участия детских и молодежных
общественных
организаций
и
объединений
Саратовской и Самарской областей в совместных
молодежных проектах

комитет по молодежной
политике, охране культурного
наследия и туризму
Саратовской области

министерство спорта, туризма
и
молодежной
политики
Самарской области

9.2. Оказание содействия сотрудникам организаций
Саратовской и Самарской областей, осуществляющим
деятельность в сфере физической культуры, спорта,
туризма и реализации государственной молодежной
политики, в организации участия в конференциях,
выставках,
семинарах,
курсах
повышения
квалификации
(в
том
числе
подготовки
и
переподготовки кадров)
9.3. Осуществление обмена нормативно-методическими,
информационными и справочными материалами по
вопросам развития физической культуры, спорта,
туризма и молодежной политики

министерство по развитию министерство спорта, туризма
спорта и физической культуры и
молодежной
политики
Саратовской области,
Самарской области
комитет по молодежной
политике, охране культурного
наследия и туризму
Саратовской области

9.4. Изучение существующих программ и проектов в
области молодежной политики, туризма, физической
культуры и спорта на территориях Саратовской и
Самарской областей, обмен опытом работы между

министерство по развитию министерство спорта, туризма
спорта и физической культуры и
молодежной
политики
Саратовской области,
Самарской области
комитет
по
молодежной

министерство по развитию министерство спорта, туризма
спорта и физической культуры и
молодежной
политики
Саратовской области,
Самарской области
комитет
по
молодежной
политике, охране культурного
наследия
и
туризму
Саратовской области
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№
п/п

Наименование мероприятия (обязательства сторон)

Ответственные исполнители
От Правительства Саратовской области

От Правительства Самарской области

органами исполнительной власти и организациями политике, охране культурного
Саратовской и Самарской областей по реализации наследия
и
туризму
указанных программ и проектов
Саратовской области
9.5. Оказание содействия спортсменам Саратовской и министерство по развитию министерство спорта, туризма
Самарской областей в участии во всероссийских и спорта и физической культуры и
молодежной
политики
иных соревнованиях, проводимых на территориях Саратовской области
Самарской области
областей, а также осуществление обмена делегациями
при проведении физкультурно-массовых и спортивных
мероприятий
10. В области культуры
10.1. Оказание содействия учреждениям культуры в министерство культуры
проведении
совместных
культурно-массовых Саратовской области
мероприятий на территориях Саратовской и Самарской
областей (фестивалей, творческих встреч, гастролей и
др.)

министерство культуры
Самарской области

10.2. Осуществление сотрудничества в области музейно- министерство культуры
выставочной работы и библиотечного дела на основе Саратовской области
прямых связей между музеями и библиотеками (обмен
опытом, книжными фондами, участие в конференциях,
проведение музейных и книжных выставок)

министерство культуры
Самарской области

10.3. Оказание содействия творческим, профессиональным и министерство культуры
любительским коллективам в участии в мероприятиях, Саратовской области
проводимых на территориях Саратовской и Самарской
областей

Министерство культуры
Самарской области
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Ответственные исполнители
От Правительства Саратовской области

10.4. Организация информационного обмена методическими министерство культуры
изданиями по основным направлениям работы в сфере Саратовской области
культуры и искусства

От Правительства Самарской области

министерство культуры
Самарской области

11. В области поддержки и развития малого и среднего предпринимательства
11.1. Проведение
совместных
конференций,
встреч,
семинаров, «круглых столов» по вопросам поддержки
и развития малого и среднего предпринимательства, в
том числе проведение выездных семинаров на
предприятиях торговли и общественного питания
Саратовской и Самарской областей для руководителей
малых и средних предприятий в целях внедрения
современных технологий и методов управления и
развития торговли и общественного питания на своих
предприятиях
11.2. Осуществление взаимодействия между органами
исполнительной власти Саратовской и Самарской
областей в реализации государственной политики по
развитию
и
поддержке
малого
и
среднего
предпринимательства

министерство экономического
развития и торговли
Саратовской области

министерство экономического
развития,
инвестиций
и
торговли Самарской области

министерство экономического министерство экономического
развития
и
торговли развития,
инвестиций
и
Саратовской области
торговли Самарской области

11.3. Организация сотрудничества в развитии малых форм министерство экономического
хозяйствования в агропромышленном комплексе
развития
и
торговли
Саратовской области,
министерство
сельского
хозяйства
Саратовской
области

министерство экономического
развития,
инвестиций
и
торговли Самарской области,
министерство
сельского
хозяйства и продовольствия
Самарской области
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Ответственные исполнители
От Правительства Саратовской области

11.4. Оказание содействия информационному обмену между
Сторонами и
организациями на
территориях
Саратовской и Самарской областей на основе
публикаций деловых предложений о товарах, услугах,
их производителях, инвестиционных и инновационных
проектах, деловых мероприятиях и других аспектах
предпринимательской деятельности, в том числе на
страницах
Интернет-ресурсов
системы
информационного
обеспечения
малого
предпринимательства

От Правительства Самарской области

министерство инвестиционной министерство экономического
политики
Саратовской развития,
инвестиций
и
области,
торговли Самарской области
министерство экономического
развития
и
торговли
Саратовской области

12. В области информационной и имиджевой деятельности
12.1. Оказание содействия средствам массовой информации министерство информации и аппарат
Правительства
в участии в мероприятиях, проводимых на территориях печати Саратовской области
Самарской области
Саратовской и Самарской областей
12.2. Проведение мероприятий «Дни Саратовской области в министерство инвестиционной министерство экономического
Самарской области» и «Дни Самарской области в политики Саратовской области развития,
инвестиций
и
Саратовской области»
торговли Самарской области,
аппарат
Правительства
Самарской области
12.3. Осуществление обмена информацией о приоритетных
презентационно-выставочных
мероприятиях,
проводимых на территориях Саратовской и Самарской
областей, содействие в привлечении организаций к
участию в форумах, выставках, конференциях,
симпозиумах на территориях Саратовской и Самарской

министерство инвестиционной
политики Саратовской области,
министерство промышленности
и
энергетики
Саратовской
области,
министерство
сельского

министерство экономического
развития,
инвестиций
и
торговли Самарской области,
аппарат
Правительства
Самарской области,
министерство промышленности
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Ответственные исполнители
От Правительства Саратовской области

областей

хозяйства Саратовской области,
министерство строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства Саратовской области,
министерство транспорта и
дорожного
хозяйства
Саратовской области,
министерство здравоохранения
Саратовской области,
министерство
социального
развития Саратовской области,
министерство
образования
Саратовской области,
министерство занятости, труда
и
миграции
Саратовской
области,
министерство
культуры
Саратовской области,
комитет охраны окружающей

От Правительства Самарской области

и
технологий
Самарской
области,
министерство
сельского
хозяйства и продовольствия
Самарской области,
министерство
строительства
Самарской области,
министерство энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Самарской области,
министерство здравоохранения
и
социального
развития
Самарской области,
министерство
образования
и науки Самарской области,
министерство
культуры
Самарской области,
министерство транспорта и
автомобильных
дорог
Самарской области,
среды и природопользования министерство
лесного
Саратовской области
хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования
Самарской области,
департамент
по
вопросам
общественной
безопасности
Самарской области,
департамент труда и занятости
населения Самарской области,
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Ответственные исполнители
От Правительства Саратовской области

От Правительства Самарской области

департамент информационных
технологий и связи Самарской
области
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