
 

ПРОГРАММА 

сотрудничества на 2015-2018 годы по реализации Соглашения между Правительством Саратовской области  

и Администрацией Владимирской области о торгово-экономическом, научно-техническом  

и культурном сотрудничестве от 18 февраля 2005 года 

 

 

   № 

  п/п 

 

Наименование мероприятия 

Срок  

исполнения 

Ответственные исполнители 

от Правительства 

 Саратовской области  

от Администрации  

Владимирской области 

1 2 3 4 5 

1. Сотрудничество в области промышленного производства и научно-технической сфере 

1.1. Осуществление обмена информацией о 

промышленном потенциале Саратовской 

и Владимирской областей с целью 

налаживания деловых контактов в сфере 

промышленного производства, 

установления кооперационных связей 

между предприятиями двух регионов,  

в т. ч. в вопросах импортозамещения 

2015-2018 

годы 

 

министерство 

экономического развития  

и инвестиционной политики 

Саратовской области, 

министерство 

промышленности                                

и энергетики Саратовской 

области, министерство 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Саратовской области, 

министерство сельского 

хозяйства Саратовской 

области 

 

 

 

 

комитет по промышленной 

политике и науке 

администрации 

Владимирской области, 

департамент развития 

предпринимательства, 

торговли и сферы услуг, 

департамент 

инновационного развития          

и импортозамещения 

администрации 

Владимирской области 
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2. Организация взаимодействия в агропромышленном комплексе 

2.1. Рассмотрение вопросов, связанных                                 

с организацией взаимных поставок 

сельскохозяйственной продукции                                    

и продовольственных товаров, 

произведенных на территориях 

Саратовской и Владимирской областей 

 

2015-2018 

годы 

 

министерство сельского 

хозяйства Саратовской 

области  

департамент сельского 

хозяйства администрации 

Владимирской области 

2.2. Организация обмена опытом: 

   по внедрению прогрессивных 

технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур; 

   в сфере животноводства, 

кормопроизводства и селекционно-

племенной работы     

 

2015-2018 

годы 

министерство сельского 

хозяйства Саратовской 

области  

департамент сельского 

хозяйства администрации 

Владимирской области 

2.3. Осуществление взаимного обмена 

информацией в отраслях пищевой                    

и перерабатывающей промышленности 

 

2015-2018 

годы 

министерство сельского 

хозяйства Саратовской 

области  

департамент сельского 

хозяйства администрации 

Владимирской области 

3. Организация сотрудничества в области инвестиционной деятельности 

3.1. Содействие участию предприятий                        

и организаций, находящихся                           

на территориях Саратовской  

и Владимирской областей,                                         

в инвестиционных семинарах                                    

и форумах  

 

2015-2018 

годы 

министерство 

экономического развития              

и инвестиционной политики 

Саратовской области  

департамент инвестиций                    

и внешнеэкономической 

деятельности 

администрации 

Владимирской области 
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3.2. Обмен информацией об инвестиционных 

возможностях Саратовской  

и Владимирской областей, включая 

инвестиционные проекты  

 

2015-2018 

годы 

министерство 

экономического развития              

и инвестиционной политики 

Саратовской области  

департамент инвестиций            

и внешнеэкономической 

деятельности 

администрации 

Владимирской области 

 

3.3. Информационное взаимодействие                                

в сфере развития и реализации 

механизмов государственно-частного 

партнерства на территориях Саратовской 

и Владимирской областей 

 

2015-2018 

годы 

министерство 

экономического развития                     

и инвестиционной политики 

Саратовской области  

 

департамент инвестиций           

и внешнеэкономической 

деятельности 

администрации 

Владимирской области 

4. Организация сотрудничества в торгово-экономической сфере 

4.1. Осуществление обмена информацией                 

по вопросам потребительского рынка,                    

в том числе в рамках функционирования 

системы государственного 

информационного обеспечения                                

в области торговой деятельности 

 

2015-2018 

годы 

министерство 

экономического развития                     

и инвестиционной политики 

Саратовской области  

 

департамент развития 

предпринимательства, 

торговли и сферы услуг 

администрации 

Владимирской области 

4.2. Осуществление информирования                               

о субъектах малого и среднего 

предпринимательства, размещение 

предложений о сотрудничестве 

на официальных интернет-ресурсах 

Саратовской и Владимирской областей 

 

 

 

2015-2018 

годы 

министерство 

экономического развития            

и инвестиционной политики 

Саратовской области 

 

департамент развития 

предпринимательства, 

торговли и сферы услуг 

администрации 

Владимирской области 
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5. Организация сотрудничества в области конгрессно-выставочной деятельности 

5.1. Осуществление обмена информацией                             

о проведении конгрессно-выставочных                              

и ярмарочных мероприятий, проводимых                      

на территориях Саратовской  

и Владимирской областей  

 

2015-2018 

годы 

министерство 

экономического развития             

и инвестиционной политики 

Саратовской области  

 

департамент инвестиций            

и внешнеэкономической 

деятельности 

администрации 

Владимирской области 

5.2. Оказание содействия в организации                           

и проведении на территориях 

Саратовской и Владимирской областей 

«круглых столов», семинаров, 

конференций, выставок, презентаций 

 

2015-2018 

годы 

министерство 

экономического развития                  

и инвестиционной политики 

Саратовской области  

 

департамент инвестиций           

и внешнеэкономической 

деятельности 

администрации 

Владимирской области 

6. Организация взаимодействия в природоохранной сфере 

6.1. Организация обмена информацией                               

о действующих нормативных                                      

и методических документах                                   

по вопросам охраны окружающей          

среды и природопользования  

 

2015-2018 

годы 

министерство природных 

ресурсов и экологии 

Саратовской области  

департамент 

природопользования и 

охраны окружающей среды 

администрации 

Владимирской области 

6.2. Осуществление обмена опытом работы                            

по вопросам: 

   обращения с отходами производства                                 

и потребления;  

   новых технологий и производственных 

комплексов по переработке и утилизации 

отходов; 

   организации и функционирования 

особо охраняемых природных 

2015-2018 

годы 

министерство природных 

ресурсов и экологии 

Саратовской области  

департамент 

природопользования и 

охраны окружающей среды 

администрации 

Владимирской области 
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территорий; 

   совершенствования в области  

природоохранных мероприятий 

 

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

7.1. Рассмотрение вопросов, связанных                      

с поставками строительной продукции, 

производимой на территориях 

Саратовской и Владимирской областей 

 

2015-2018 

годы 

министерство строительства                          

и жилищно-коммунального 

хозяйства Саратовской 

области  

 

департамент  строительства 

и архитектуры 

администрации 

Владимирской области 

7.2. Осуществление обмена информацией                           

о внедрении современных технологий 

строительства и производства 

строительных материалов, 

совершенствования нормативной 

правовой базы в сфере строительства 

 

2015-2018 

годы 

министерство строительства                     

и жилищно-коммунального 

хозяйства Саратовской 

области  

департамент  строительства 

и архитектуры 

администрации 

Владимирской области 

7.3. Организация сотрудничества и обмена 

опытом в сфере реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства 

Саратовской и Владимирской областей  

 

2015-2018 

годы 

министерство строительства                     

и жилищно-коммунального 

хозяйства Саратовской 

области 

 

департамент  жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации 

Владимирской области 

 

7.4. Осуществление обмена опытом                                 

в области разработки систем 

водоочистки, водоподготовки, 

обращения твердых бытовых отходов, 

использования нетрадиционных 

источников энергии 

 

2015-2018 

годы 

министерство строительства                  

и жилищно-коммунального 

хозяйства Саратовской 

области  

 

департамент  жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации 

Владимирской области 
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7.5. Организация сотрудничества                            

и обмена опытом работы в сфере 

территориального планирования                              

и градостроительного регулирования 
 

2015-2018 

годы 

министерство строительства                    

и жилищно-коммунального 

хозяйства Саратовской 

области  
 

департамент  строительства 

и архитектуры 

администрации 

Владимирской области 

7.6. Содействие развитию сотрудничества                     

в сфере энергосберегающих технологий                       

и проектирования систем газоснабжения 

2015-2018 

годы 

 

министерство строительства 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Саратовской 

области 
 

департамент  жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации 

Владимирской области 
 

8. Организация сотрудничества в сфере развития транспорта и дорожного хозяйства 

8.1. Обмен опытом по реализации проектов    

в области автомобильного, 

железнодорожного, воздушного                      

и водного транспорта, а также в части 

инновационного развития транспортного 

комплекса и дорожного хозяйства 
 

2015-2018 

годы 

 

министерство транспорта            

и дорожного хозяйства  

Саратовской области  

департамент транспорта и 

дорожного хозяйства 

администрации 

Владимирской области 

8.2. Обмен опытом работы  

по государственному регулированию 

деятельности частных перевозчиков  

и компаний по транспортному 

обслуживанию населения  

на внутриобластных маршрутах  
 

2015-2018 

годы 

 

министерство транспорта            

и дорожного хозяйства  

Саратовской области  

департамент транспорта и 

дорожного хозяйства 

администрации 

Владимирской области 

8.3. Осуществление взаимного обмена                   

в области дорожной инфраструктуры,            

в том числе в части работы 

транспортных комплексов Саратовской  

и Владимирской областей 

2015-2018 

годы 

 

министерство транспорта            

и дорожного хозяйства  

Саратовской области  

департамент транспорта и 

дорожного хозяйства 

администрации 

Владимирской области 
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8.4. Осуществление информационного 

взаимодействия в сфере развития 

платных автомобильных дорог                      

в рамках государственно-частного 

партнерства 

 

2015-2018 

годы 

 

министерство транспорта            

и дорожного хозяйства  

Саратовской области  

департамент транспорта и 

дорожного хозяйства 

администрации 

Владимирской области 

9. Организация взаимодействия в сфере образования 

9.1. Оказание содействия в организации 

участия заинтересованных 

образовательных и научных 

организаций, находящихся на 

территориях Саратовской  

и Владимирской областей, 

в научно-практических конференциях, 

семинарах, олимпиадах и других 

мероприятиях образовательной 

направленности 

 

2015-2018 

годы 

 

министерство образования 

Саратовской области 

 

департамент образования 

администрации 

Владимирской области 

9.2. Осуществление обмена информацией                    

и опытом работы по вопросу 

определения перспективной потребности 

экономики в подготовке 

квалифицированных специалистов  

 

2015-2018 

годы 

 

министерство образования 

Саратовской области 

 

департамент образования 

администрации 

Владимирской области 

9.3. Осуществление обмена опытом                               

по реализации программ модернизации 

образования в части информатизации,                    

а также по вопросам обеспечения 

общеобразовательных организаций 

2015-2018 

годы 

 

министерство образования 

Саратовской области 

 

департамент образования 

администрации 

Владимирской области 
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услугами подключения                                             

к высокоскоростному доступу в сеть 

интернет 

 

10.  Организация взаимодействия в сфере культуры 

10.1. Содействие в пределах компетенции 

участию творческих коллективов                               

и отдельных исполнителей в фестивалях, 

конкурсах и иных мероприятиях, 

проводимых на территориях 

Саратовской и Владимирской областей  

 

2015-2018 

годы 

министерство культуры    

Саратовской области  

департамент культуры 

администрации 

Владимирской области 

10.2. Содействие участию специалистов                      

в области культуры в конференциях, 

семинарах и иных мероприятиях, 

проводимых на территориях 

Саратовской и Владимирской областей 

 

2015-2018 

годы 

министерство культуры 

Саратовской области  

департамент культуры 

администрации 

Владимирской области 

10.3. Содействие организации 

информационного обмена 

методическими изданиями по основным 

направлениям работы в сфере культуры                         

и искусства 

 

2015-2018 

годы 

министерство культуры 

Саратовской области  

департамент культуры 

администрации 

Владимирской области 

11.  Организация взаимодействия в сфере молодежной политики, спорта и туризма 

11.1. Обмен опытом по реализации 

молодежной политики, развитие связей  

и взаимодействия между молодежью 

Саратовской и Владимирской областей 

2015-2018 

годы 

министерство молодежной 

политики, спорта и туризма 

Саратовской области  

комитет по молодежной 

политике администрации 

Владимирской области 
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11.2. Содействие развитию прямых связей 

между органами исполнительной власти 

Саратовской и Владимирской областей, 

курирующими вопросы физической 

культуры и спорта, для рассмотрения 

вопросов связанных с подготовкой 

отдельных спортсменов и команд, 

повышением квалификации тренеров               

и специалистов 

 

2015-2018 

годы 

министерство молодежной 

политики, спорта и туризма 

Саратовской области  

 

департамент по физической 

культуре и спорту 

администрации 

Владимирской области 

11.3. Организация сотрудничества в области 

физической культуры и спорта                               

с целью рассмотрения вопросов 

консолидации кадрового, научного                        

и материально-технического потенциала 

Саратовской и Владимирской областей 

для обеспечения успешных выступлений 

спортсменов на крупнейших российских                                       

и международных соревнованиях 

 

2015-2018 

годы 

министерство молодежной 

политики, спорта и туризма 

Саратовской области  

 

департамент по физической 

культуре и спорту 

администрации 

Владимирской области 

11.4. Осуществление обмена информацией                          

о проведении санаторно-курортных                                               

и туристских выставок, а также оказание 

содействия совместному участию в них 

организаций санаторно-курортного                                

и туристского комплекса Саратовской  

и Владимирской областей  

 

2015-2018 

годы 

 

министерство молодежной 

политики, спорта и туризма 

Саратовской области  

 

комитет по туризму 

администрации 

Владимирской области 
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11.5. Содействие организации и проведению 

«круглых столов», презентаций, 

семинаров на территориях Саратовской  

и Владимирской   областей с целью 

установления деловых контактов между 

организациями, осуществляющими 

деятельность в сфере туристского 

комплекса 

 

2015-2018 

годы 

 

министерство молодежной 

политики, спорта и туризма 

Саратовской области  

 

комитет по туризму 

администрации 

Владимирской области 

12. Организация взаимодействия в области занятости, 

защиты от безработицы и социальной поддержки населения 

12.1. Осуществление обмена информацией                       

в сфере социальной защиты населения, 

опытом работы по вопросам социальной 

поддержки и социального обслуживания 

населения, а также по вопросам 

организации детского и семейного 

отдыха, организации досуга и занятости 

детей и подростков, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в период 

летних каникул   

 

2015-2018 

годы 

 

министерство социального 

развития Саратовской 

области 

 

департамент социальной 

защиты населения 

администрации 

Владимирской области 

 

12.2. Осуществление обмена опытом работы                      

по развитию социального партнерства, 

вопросам охраны труда, государственной 

экспертизы условий труда, уровня жизни 

и доходов населения 

 

 

2015-2018 

годы 

 

министерство занятости, 

труда и миграции 

Саратовской области  

 

департамент по труду  

и занятости населения 

администрации 

Владимирской области 
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12.3. Осуществление обмена информацией                   

и опытом работы по вопросам 

разработки и реализации региональных 

программ, предусматривающих 

мероприятия по содействию занятости 

населения, включая программы 

содействия занятости граждан, особо 

нуждающихся в социальной защите                     

и испытывающих трудности в поиске 

работы 

 

2015-2018 

годы 

 

министерство занятости, 

труда и миграции 

Саратовской области  

 

департамент по труду  

и занятости населения 

администрации 

Владимирской области 

12.4. Осуществление обмена информацией                      

об имеющихся вакантных должностях                  

и свободных рабочих местах для 

граждан, желающих переехать                            

с целью трудоустройства в другую 

местность 

 

2015-2018 

годы 

министерство занятости, 

труда и миграции 

Саратовской области  

 

департамент по труду  

и занятости населения 

администрации 

Владимирской области 

13. Организация сотрудничества в сфере здравоохранения 

13.1. Обмен информацией об опыте работы              

и совершенствовании                            

лечебно-профилактической помощи 

населению  
 

2015-2018 

годы 

министерство 

здравоохранения 

Саратовской области  

департамент 

здравоохранения 

администрации 

Владимирской области 

13.2. Содействие участию организаций 

Саратовской и Владимирской областей           

в симпозиумах, конференциях                         

и совещаниях по актуальным вопросам 

медицины 

2015-2018 

годы 

министерство 

здравоохранения 

Саратовской области  

департамент 

здравоохранения 

администрации 

Владимирской области 
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14. Организация взаимодействия в сфере развития институтов гражданского общества 

14.1. Рассмотрение вопросов, связанных                         

с установлением прямых партнерских 

связей между общественными и иными 

некоммерческими организациями 

Саратовской и Владимирской областей 
 

2015-2018 

годы 

 

комитет общественных 

связей и национальной 

политики Саратовской 

области 

 

комитет  по взаимодействию 

с органами местного 

самоуправления, 

государственной власти и 

институтами гражданского 

общества администрации 

Владимирской области 

 

14.2. Осуществление обмена опытом,                               

по вопросам взаимодействия органов 

исполнительной власти                                              

с общественными и иными 

некоммерческими организациями 

2015-2018 

годы 

 

комитет общественных 

связей и национальной 

политики Саратовской 

области 

 

комитет  по взаимодействию 

с органами местного 

самоуправления, 

государственной власти и 

институтами гражданского 

общества администрации 

Владимирской области 

 

14.3. Содействие привлечению 

представителей различных 

общественных объединений к участию                               

в тематических семинарах, «круглых 

столах», форумах, фестивалях, съездах, 

проводимых по инициативе 

общественности с целью поиска 

согласованных решений социально-

значимых проблем и реализации 

творческого, интеллектуального 

потенциала жителей Саратовской  

и Владимирской областей 

2015-2018 

годы 

 

комитет общественных 

связей и национальной 

политики Саратовской 

области 

 

комитет  по взаимодействию 

с органами местного 

самоуправления, 

государственной власти и 

институтами гражданского 

общества администрации 

Владимирской области 
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Выполнение пунктов настоящей Программы не накладывает на Стороны никаких финансовых обязательств.  

Настоящая Программа подписана в ____________________ «___» ___________ 2015 года в двух экземплярах, 

каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. 
 

 

 

 

За Правительство 

Саратовской области 

 

Губернатор Саратовской области 

 

___________________ В.В. Радаев 

 

МП 

За Администрацию 

Владимирской области 

 

Губернатор Владимирской области 

 

           ___________________ С.Ю. Орлова 

 

МП 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  


