
 
ПРОТОКОЛ 

мероприятий на 2010-2012 годы к Соглашению между Правительством Саратовской области и Администрацией 

города Сочи о торгово-экономическом, культурном,  научно-техническом и иных видах сотрудничества  
от 25 июня 2005 года   

 
№ 
п/п 

 
Наименование мероприятия 

Срок  
исполнения 

Ответственные исполнители 

от Правительства 
 Саратовской области 

от Администрации  
г. Сочи  

1 2 3 4 5 
1. Сотрудничество в области промышленного производства  

1.1. Изучить возможность сотрудничества между    
г. Сочи и промышленными предприятиями 

Саратовской области в сфере поставок в г. Сочи 

промышленной продукции  
 

2010-2012 
годы 

 

министерство промышленности                 
и энергетики Саратовской области 
 

отдел промышленности 

Администрации города Сочи 

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

в г. Сочи основных видов продовольствия  

предприятиями агропромышленного комплекса 

Саратовской области  
 

2010-2012 
годы 

 

министерство сельского хозяйства 

Саратовской области 
управление сельского хозяйства 

Администрации города Сочи 

2.2. Организовать обмен информацией                                   
о сельскохозяйственных, пищевых                                  
и перерабатывающих предприятиях                               
и организациях и производимой ими продукции 
 

2010-2012 
годы 

 

министерство сельского хозяйства 

Саратовской области 
   

управление сельского хозяйства 

Администрации города Сочи 

3. Организация сотрудничества в сфере торговли и малого предпринимательства 
3.1. Предпринять меры по взаимному обмену 

опытом о предпринимаемых мерах в сфере 

оказания поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства Саратовской 

области и г. Сочи 

2010-2012 
годы 

 

министерство экономического 

развития и торговли Саратовской 

области 

управление развития и поддержки 

малого Администрации города 

Сочи 

4. Организация взаимодействия в природоохранной сфере 
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4.1. Обеспечить регулярный обмен нормативными       

и методическими документами по охране 

окружающей среды и природопользованию 
 

2010-2012 
годы 

 

комитет охраны окружающей среды 

и природопользования Саратовской 
области 
 

управление по 

природопользованию, охране 

окружающей среды, экологии и 

лесопарковому хозяйству 

Администрации города Сочи 
 

4.2. Организовать обмен опытом работы                             
по вопросам разработки и реализации целевых 

программ по природоохранной                                       
и природоресурсной деятельности региона, 

обращения с отходами производства                                  
и потребления, внедрения новых, экологически 

чистых технологий по переработке                                   
и утилизации отходов, внедрения системы 

экологического страхования 
 

2010-2012 
годы 

 

комитет охраны окружающей среды 

и природопользования Саратовской 
области 
 
 

управление по 

природопользованию, охране 

окружающей среды, экологии                    
и лесопарковому хозяйству 

Администрации города Сочи 

5. Организация взаимодействия в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
5.1. Рассмотреть возможность поставки в г. Сочи 

предприятиями строительного комплекса 

Саратовской области строительных материалов  
 

2010-2012 
годы 

 

министерство строительства                          
и жилищно-коммунального 

хозяйства Саратовской области 

управление капитального 

строительства Администрации 

города Сочи 

6. Организация сотрудничества в сфере развития транспортного комплекса 
6.1. Изучить возможность сотрудничества в сфере 

развития транспортно-логистической 

инфраструктуры 

2010-2012 
годы 

 

министерство транспорта и 

дорожного хозяйства Саратовской 

области 
 

управление транспорта и связи 

Администрации города Сочи 

6.2. Изучить возможность открытия регулярного 

межобластного автобусного маршрута «Саратов 

- Сочи», через города Волгоград, Батайск, 

Джубга, Туапсе 
 

2010-2012 
годы 

 

министерство транспорта и 

дорожного хозяйства Саратовской 

области; 
государственное автономное 

учреждение Саратовской области 

«Управление пассажирских 

перевозок» 

управление транспорта и связи 

Администрации города Сочи 

7. Организация взаимодействия в сфере образования 

7.1. Оказывать содействие организации участия 2010-2012 министерство образования управление образования и науки 
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заинтересованных образовательных                     

и научных учреждений, находящихся                      

на территориях Саратовской области и г. Сочи, 
в  научно-практических конференциях, 

семинарах, олимпиадах и других мероприятиях 

образовательной направленности 
 

годы 
 

Саратовской области 
 

Администрации города Сочи 

8.  Организация взаимодействия в сфере культуры  
8.1. Содействовать участию творческих коллективов 

и отдельных исполнителей в фестивалях, 

конкурсах и иных мероприятиях, проводимых 

на территориях Саратовской области и г. Сочи 
 

2010-2012 
годы 

 

 министерство культуры    

Саратовской области 
управление культуры 

Администрации города Сочи 

8.2. Содействовать участию специалистов в области 

культуры в конференциях, семинарах и иных 

мероприятиях, проводимых на территориях 

Саратовской области и г. Сочи      
                     

2010-2012 
годы 

 

министерство культуры 

Саратовской области 
управление культуры 

Администрации города Сочи 

8.3. Содействовать организации информационного 

обмена методическими изданиями                            

по основным направлениям работы в сфере 

культуры и искусства 
 

2010-2012 
годы 

 

министерство культуры 

Саратовской области 
управление культуры 

Администрации города Сочи 

9.  Организация взаимодействия в сфере спорта, физической культуры и туризма  
9.1. Развивать сотрудничество в сфере физической 

культуры, спорта и туризма  
2010-2012 

годы 
 

министерство по развитию спорта, 

физической культуры и туризма 

Саратовской области 
 

управление физической культуры             
и спорта Администрации города 

Сочи 

9.2. Оказывать содействие в организации участия 

спортсменов Саратовской области и г.Сочи во 

всероссийских и иных соревнованиях, 

проводимых на территориях Саратовской 

области и г. Сочи  
 

2010-2012 
годы 

 

министерство по развитию спорта, 

физической культуры и туризма 

Саратовской области 

управление физической культуры        
и спорта Администрации города 

Сочи 
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9.3. Оказывать содействие участию работников 

физической культуры и спорта в различных 

конференциях, семинарах, проводимых                                                                    
на территориях Саратовской области и г. Сочи 
 

2010-2012 
годы 

 

министерство по развитию спорта, 

физической культуры и туризма 

Саратовской области 

управление физической культуры          
и спорта Администрации города 

Сочи 

9.4. Осуществлять взаимное информирование 

работников сферы туризма о рекламных 

кампаниях, туристических выставках, 

конференциях и семинарах, проводимых на 

территориях Саратовской области и г. Сочи 
 

2010-2012 
годы 

 

министерство по развитию спорта, 

физической культуры и туризма 

Саратовской области 

управление по курортному делу             
и туризму Администрации города 

Сочи 

9.5. Осуществлять обмен информацией                                   
по актуальным вопросам развития 

регионального туризма и туристическому 

потенциалу Саратовской области и г. Сочи  
 

2010-2012 
годы 

 

министерство по развитию спорта, 

физической культуры и туризма 

Саратовской области 

управление по курортному делу               
и туризму Администрации города 

Сочи 

9.6 Оказывать содействие в организации 

мероприятий по подготовке и переподготовке 

профессиональных кадров для работы в сфере 

туризма 
 

2010-2012 
годы 

 

министерство по развитию спорта, 

физической культуры и туризма 

Саратовской области 

управление по курортному делу              
и туризму Администрации города 

Сочи 

10. Организация взаимодействия в области занятости, труда и миграции 

10.1. Осуществлять обмен информацией                               
об имеющихся вакантных должностях и 

свободных рабочих местах для граждан, 

желающих переехать с целью трудоустройства в 

другую местность 
 

2010-2012 
годы 

 

министерство занятости, труда                      
и миграции Саратовской области 
 
 

ГУ «Сочинский городской центр 

занятости населения» 

11. Организация сотрудничества в области социального развития 
11.1 Осуществлять обмен методическими                                 

и аналитическими материалами, нормативными 

правовыми актами, статистической 

информацией в сфере социальной защиты 

населения 
 

2010-2012 
годы 

 

министерство социального развития 

Саратовской области 
управление социальной защиты 

населения департамента 

социальной защиты населения 

Краснодарского края в городе-
курорте Сочи 
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11.2 Осуществлять обмен информацией и опытом 

работы учреждений социального обслуживания 

населения по сохранению и развитию 

инфраструктуры детского отдыха, организации 

занятости детей и подростков в период летних 

каникул, совершенствованию подготовки 

кадров для работы с детьми в оздоровительных 

учреждениях 

2010-2012 
годы 

 

министерство социального развития 

Саратовской области 
управление социальной защиты 

населения департамента 

социальной защиты населения 

Краснодарского края в городе-
курорте Сочи,  
управление образования и науки 

Администрации города Сочи 

12. Организация сотрудничества в сфере здравоохранения 
12.1. Содействовать развитию связей между лечебно-

профилактическими и санаторно-курортными 

учреждениями Саратовской области                                 
и г.Сочи  
 

2010-2012 
годы 

 

министерство здравоохранения 

Саратовской области 
управление здравоохранения 

Администрации города Сочи 

12.2. По запросу осуществлять обмен опытом по: 
    совершенствованию организации системы 
управления качеством медицинской помощи; 
    достижениям в области реабилитационного                      
и восстановительного лечения, предусматривая 

возможность совместных научно-прикладных 

исследований, осуществлять обмен 

методическими и аналитическими материалами, 

нормативными правовыми актами, 

статистической информацией в сфере 

здравоохранения  
 

2010-2012 
годы 

 

министерство здравоохранения 

Саратовской области 
управление здравоохранения 

Администрации города Сочи 

12.3 Создать возможность для повышения 

квалификации специалистам на «рабочих 

местах» в учреждениях здравоохранения 

принимающей Стороны (при компенсации 

командировочных расходов командируемым на 

учебу специалистам за счет направляющей 

Стороны) 

2010-2012 
годы 

 

министерство здравоохранения 

Саратовской области 
управление здравоохранения 

Администрации города Сочи 

12.4 Рассмотреть возможность трудоустройства 

выпускников ГОУ ВПО «Саратовский 

государственный медицинский университет им. 

2010-2012 
годы 

 

министерство здравоохранения 

Саратовской области 
управление здравоохранения 

Администрации города Сочи 
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В.И. Разумовского Росздрава» и медицинских 

училищ и колледжей Саратовской области                     

в лечебно-профилактических учреждениях                       

г. Сочи» 
 

12.5 Оказывать содействие специалистам 

соответствующих специальностей в совместном 

проведении научно-практических конференций, 

семинаров, организованных в городах Сочи                       
и Саратов 

2010-2012 
годы 

 

министерство здравоохранения 

Саратовской области 
управление здравоохранения 

Администрации города Сочи 

13. Организация взаимодействия в сфере обмена информацией 
13.1. Осуществлять обмен информацией о развитии 

торгово-экономических, культурных и научно-
технологических связей между Саратовской 

областью и г.Сочи, распространению 

передового опыта в сфере СМИ, книгоиздания, 

полиграфии, повышении профессионального 

уровня специалистов 
 

2010-2012 
годы 

 

министерство информации и печати 

Саратовской области 
 

управление информации                                
и аналитической работы 

Администрации города Сочи 

 
Настоящий Протокол не накладывает на Стороны никаких финансовых обязательств.  
Настоящий Протокол подписан в ____________________  «___» ___________ 2010 года в двух экземплярах, каждый 

из которых имеет одинаковую юридическую силу. 
 
 

За Правительство 
Саратовской области 

 

За Администрацию г. Сочи  
 

Губернатор 
Саратовской области 

 
 

___________________ П.Л.Ипатов 

Глава г. Сочи 
 
 
 

________________ А.Н. Пахомов 
 


