
 

                             
 

План мероприятий по реализации Соглашения между Правительством Саратовской области  
и администрацией Новосибирской области о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном                                

и культурном сотрудничестве на 2009-2012  годы 
 
№ 
п/п 

 
Наименование мероприятия 

Срок  
исполне-

ния 

Ответственные исполнители 
от Саратовской области от Новосибирской области 

1 2 3 4 5 
1. Сотрудничество в сфере промышленного производства и научно-технической сфере 

1.1. Изучить возможность организации                           

и расширения поставок                               
из Саратовской области                               
в Новосибирскую область 

промышленной продукции после 

обмена перечнем продукции  
 

2009-2012 
годы 

 

министерство 

промышленности   
и энергетики Саратовской 
области 
 

департамент развития 

промышленности и 

предпринимательства 

Новосибирской области 

2. Организация взаимодействия в агропромышленном комплексе 
2.1. Осуществлять взаимный обмен 

информацией  в отраслях                 
пищевой и перерабатывающей 

промышленности 
 

2009-2012 
годы 

министерство сельского 

хозяйства Саратовской 
области 
 

департамент 

агропромышленного 

комплекса Новосибирской 

области 

3. Организация сотрудничества в сфере инвестиционной деятельности 
3.1. Содействовать участию предприятий                        

и организаций, находящихся                        
на территориях Саратовской и 

Новосибирской             областей,                                
в инвестиционных семинарах                         
и форумах  

2009-2012 
годы 

министерство инвестиционной 

политики Саратовской области 
департамент стратегического 

управления и планирования 

Новосибирской области 
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3.2. Содействовать обмену 

региональными базами данных                  
по инвестиционным проектам 
 

2009-2012 
годы 

министерство инвестиционной 

политики Саратовской области 
департамент стратегического 

управления и планирования 

Новосибирской области 

3.3. Содействовать обмену опытом                     
по созданию и реализации 

законодательной базы в сфере 

привлечения инвестиций 
 

2009-2012 
годы 

министерство инвестиционной 

политики Саратовской области 
департамент стратегического 

управления и планирования 

Новосибирской области 

4. Организация сотрудничества в области выставочно-ярмарочной деятельности 
4.1. Содействовать обмену информацией             

о планах проведения на территориях 

Саратовской и Новосибирской 

областей межрегиональных                          

и международных торгово-
промышленных выставок, выставок 

инновационных и инвестиционных 

проектов  
 

2009-2012 
годы 

министерство инвестиционной 

политики Саратовской области 
департамент развития 

промышленности и 

предпринимательства 

Новосибирской области,  
департамент науки, 

инноваций, информатизации и 

связи Новосибирской области 

5. Организация взаимодействия в природоохранной сфере 
5.1. Организовать  обмен нормативно-

правовыми актами, методическими                 
и аналитическими документами                             
по вопросам природопользования                       
и охраны окружающей среды, 

действующими на территориях 

Саратовской и Новосибирской 

областей 
 

2009-2012 
годы 

комитет охраны окружающей 

среды и природопользования 

Саратовской области 
 

департамент природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Новосибирской области 

5.2. Организовать обмен опытом работы                            

по следующим вопросам: 
2009-2012 

годы 
комитет охраны окружающей 

среды и природопользования 

департамент природных 

ресурсов и охраны 
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    обращение с отходами производства  
    и потребления;  
    организация и проведение 

экологической экспертизы; 
    организация и функционирование 

особо охраняемых природных 

территорий; 
    ведение мониторинга состояния 

окружающей среды; 
    совершенствование системы 

управления природоохранными 

структурами 
 

Саратовской области 
 
 

окружающей среды 

Новосибирской области 

6. Организация взаимодействия в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
6.1. Изучить возможность организации 

поставок строительной                   
продукции, производимой                  

на территориях Саратовской и 

Новосибирской   областей 
 

2009-2012 
годы 

министерство строительства  
и жилищно-коммунального 

хозяйства Саратовской 
области 

департамент строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Новосибирской 

области 

6.2. Осуществлять обмен информацией                           

о внедрении современных технологий 

строительства и производства 

строительных материалов, 

совершенствования нормативной 

правовой базы в сфере строительства                       

и жилищно-коммунального хозяйства 
 

2009-2012 
годы 

министерство строительства  
и жилищно-коммунального 

хозяйства  Саратовской 

области 

департамент строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Новосибирской 

области 

6.3. Осуществлять сотрудничество                     
и обмен опытом в сфере 

реформирования жилищно-

2009-2012 
годы 

министерство строительства  
и жилищно-коммунального 

хозяйства  Саратовской 

департамент строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Новосибирской 
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коммунального хозяйства на 

территориях Саратовской                                
и Новосибирской областей 
 

области области 

6.4. Организовать сотрудничество и обмен 

опытом работы в сфере 

территориального планирования                   
и градостроительного регулирования 
 

2009-2012 
годы 

министерство строительства  
и жилищно-коммунального 

хозяйства  Саратовской 

области 

департамент строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Новосибирской 

области 

7. Организация взаимодействия в сфере образования 
7.1. Оказывать содействие организации                

участия заинтересованных образова-
тельных и научных учреждений, 

находящихся на территориях 

Саратовской и Новосибирской 

областей, в  научно-практических 

конференциях, семинарах, 

олимпиадах и других мероприятиях 

образовательной направленности 
 

2009-2012 
годы 

 

министерство образования 

Саратовской области 
 

департамент образования 

Новосибирской области, 
департамент науки, 

инноваций, информатизации и 

связи Новосибирской области 

8. Организация взаимодействия в сфере здравоохранения 
8.1. Содействовать развитию связей 

между лечебно-профилактическими 

учреждениями Саратовской и 

Новосибирской                      областей, 

обмену опытом по вопросам 

организации оказания  медицинской 

помощи населению 
 

2009-2012 
годы 

министерство 

здравоохранения Саратовской 

области 

департамент здравоохранения 

Новосибирской области 

8.2. Содействовать проведению 

семинаров, конференций по вопросам 

2009-2012 
годы 

министерство 

здравоохранения Саратовской 

департамент здравоохранения 

Новосибирской области 
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охраны здоровья населения, обмену 

специалистами для изучения 

диагностических и лечебных методик, 

используемых в здравоохранении                   

на территориях Саратовской                         
и Новосибирской областей 
 

области 

9.  Организация взаимодействия в сфере культуры 
9.1. Содействовать участию творческих 

коллективов и отдельных 

исполнителей  в фестивалях, 

конкурсах, конференциях, семинарах 

и иных мероприятиях, проводимых  
на территориях Саратовской                        
и Новосибирской областей  
 

2009-2012 
годы 

министерство культуры  
Саратовской области 

департамент культуры 

Новосибирской области 

9.2. Содействовать организации 

информационного обмена 

методическими изданиями                            

по основным направлениям работы                 
в сфере культуры и искусства 
 

2009-2012 
годы 

министерство культуры 

Саратовской области 
департамент культуры 

Новосибирской области 

10. Организация взаимодействия в сфере социальной поддержки населения 
10.1. Осуществлять обмен методическими                     

и аналитическими материалами, 

нормативными правовыми актами, 

статистической информацией,                         
а также опытом работы                                 
по вопросам социальной поддержки                               

и социального обслуживания 

населения 
 

2009-2012 
годы 

 

министерство социального 

развития Саратовской области 
департамент социального 

развития и обеспечения прав 

граждан на социальную 

защиту Новосибирской 

области 
 



 6 

10.2. Содействовать организации участия 

представителей органов 

исполнительной власти в сфере 

социальной защиты населения 

Саратовской и Новосибирской 

областей в научно-практических 

конференциях, семинарах, 

стажировках 
 

2009-2012 
годы 

министерство социального 

развития Саратовской области 
департамент социального 

развития и обеспечения прав 

граждан на социальную 

защиту Новосибирской 

области 

11. Организация сотрудничества в сфере средств массовой информации и телекоммуникаций 
11.1. 
 

На постоянной основе осуществлять 

информационное взаимодействие в 

части освещения совместных 

мероприятий, визитов делегаций, 

организовать регулярный обмен 

информационными пресс-релизами 
 

2009-2012 
годы 

министерство информации                       

и печати Саратовской области 
департамент информации 

администрации 

Новосибирской области 

 
 
 

За Правительство 
Саратовской области: 
 
Губернатор 
Саратовской области 
 
___________________ П.Л. Ипатов 

За администрацию 
 
Новосибирской области: 
 
Губернатор 
Новосибирской области 
 
________________ В.А. Толоконский 

 


