
 

 

Протокол мероприятий на 2015-2017 годы 

по реализации Соглашения между Правительством Саратовской области и Правительством Челябинской 

области о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве  

от 21 февраля 2011 года 

 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители 

со стороны Правительства 

Саратовской области 

со стороны 

Правительства 

Челябинской области  

1. Торгово-экономическое сотрудничество 

1.1. Организовать работу по развитию научно-технического, 

кооперационного, межрегионального, межотраслевого                                

и внутриотраслевого сотрудничества между 

производителями Саратовской и Челябинской областей  

(далее именуются – Стороны): 

1) информировать, привлекать к участию и оказывать 

содействие в проведении встреч деловых кругов, 

торгово-экономических миссий, выставок, презентаций, 

семинаров, конференций с участием организаций, в том 

числе из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства Сторон; 

2) организовать взаимный обмен электронными базами 

данных о: 

- производимой в Саратовской и Челябинской областях 

продукции (оказываемых услугах), возможностях и 

потребностях производственных предприятий, в том 

числе из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- перспективных инвестиционных проектах в различных 

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  

 

Министерство 

экономического развития 

Челябинской области,  

Южно-Уральская торгово-

промышленная палата  

(по согласованию) 

 



 2 
 №  

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители 

со стороны Правительства 

Саратовской области 

со стороны 

Правительства 

Челябинской области  

отраслях промышленности и научно-технической сфере;  

3) в целях эффективного взаимодействия в рамках 

Соглашения по согласованию Сторон могут 

открываться представительства и назначаться 

представители на территориях Сторон 

 

2. Сотрудничество в сфере промышленности 

2.1. В рамках действующего законодательства проработать 

вопрос увеличения поставок в Саратовскую область от 

производителей Челябинской области: 

1) металлопроката (арматура, катанка, уголок, швеллер, 

лист оцинкованный, лента холоднокатаная                                 

и горячекатаная); 

2) металлопродукции строительного, 

машиностроительного, инструментального назначения, 

в том числе штампованных поковок; 

3) труб различного сортамента, в том числе для 

газопроводов, водо- и теплоснабжения; 

4) метизной продукции в адрес машиностроительных, 

химических и нефтехимических предприятий 

 

министерство промыш-

ленности и энергетики Са-

ратовской области 

Министерство 

экономического развития 

Челябинской области 

2.2. В рамках действующего законодательства проработать 

вопрос продолжения поставок заинтересованным 

организациям Челябинской области подшипников, 

электротехнического и железнодорожного 

оборудования, весового оборудования от 

производителей Саратовской области 

министерство промыш-

ленности и энергетики Са-

ратовской области 

Министерство 

экономического развития 

Челябинской области 
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 №  

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители 

со стороны Правительства 

Саратовской области 

со стороны 

Правительства 

Челябинской области  

2.3. Проработать вопрос поставок от производителей 

Челябинской области  трамвайных вагонов в 

Саратовскую область и проведения совместных 

проектов по капитально-восстановительному ремонту 

трамвайных вагонов в городе Саратове 

 

Администрация 

муниципального 

образования «Город 

Саратов» 

(по согласованию) 

 

Министерство экономиче-

ского развития Челябин-

ской области 

2.4. Рассмотреть возможность в рамках действующего 

законодательства поставки в организации топливно-

энергетического и нефтегазового комплексов 

Саратовской области: 

1) газораспределительного и насосного оборудования; 

2) соединительных деталей для трубопроводов нефти                   

и газа 

 

министерство 

промышленности                            

и энергетики Саратовской 

области 

Министерство экономиче-

ского развития Челябин-

ской области 

2.5. В рамках действующего законодательства проработать 

вопрос увеличения объемов поставок в строительные, 

дорожно-строительные, лесозаготовительные                               

и горнорудные организации, организации топливно-

энергетического и нефтегазового комплексов 

Саратовской области следующей специальной техники: 

1) экскаваторной и коммунальной техники на колесном 

ходу, уборочных машин и запасных частей; 

2) гусеничных промышленных тракторов, бульдозеров                          

и бульдозерно-рыхлительных агрегатов, болотоходных 

бульдозеров, трубоукладчиков, гусеничных, колесных 

погрузчиков, малогабаритной техники, нефтесборщиков 

барабанного типа, дизельных двигателей; 

министерство 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Саратовской области,  

министерство транспорта               

и дорожного хозяйства 

Саратовской области 

Министерство экономиче-

ского развития Челябин-

ской области 
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 №  

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители 

со стороны Правительства 

Саратовской области 

со стороны 

Правительства 

Челябинской области  

3) агрегатов минерального порошка, сортировки                       

и мойки щебня барабанного типа, сушильных агрегатов; 

4) асфальтосмесителей передвижных, в том числе по 

узлам (агрегат питания, бункер готовой смеси, комплекс 

пылеочистки, пункт управления, система приготовления              

и подачи битума, система разогрева и подачи топлива, 

сушильно-смесительный агрегат); 

5) машин для ямочного ремонта дорожных покрытий; 

6) пескоразбрасывателей, щебнераспределителей, 

электронагревателей битума, спецприцепов, 

полуприцепов-битумовозов, установок насосных 

битумных; 

7) автогрейдеров, фронтальных погрузчиков; 

8) автомобильных и гусеничных дизель-электрических 

кранов, специальных (переставных) кранов, 

быстромонтируемых башенных кранов; 

9) крано-манипуляторных установок (крюк, грейфер для 

леса, захват для металлолома, захват для сыпучих 

материалов, люлька электроизолированная для подъема 

людей, бур, копер) 

 

2.6. Продолжить работу по использованию 

производственных мощностей промышленных 

предприятий Саратовской области по изготовлению 

узлов и деталей для предприятий Челябинской области 

  

министерство 

промышленности и 

энергетики Саратовской 

области 

Министерство экономиче-

ского развития Челябин-

ской области 

2.7. Рассмотреть возможность реализации на территории министерство Министерство экономиче-
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 №  

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители 

со стороны Правительства 

Саратовской области 

со стороны 

Правительства 

Челябинской области  

Саратовской области комплексных проектов 

автоматизации технологических процессов во всех 

отраслях промышленности и жилищно-коммунального 

хозяйства, в том числе: 

1) внедрение средств автоматизации (датчики давления, 

датчики измерения тепловой энергии, водосчетчики, 

расходомеры, счетчики, клапаны и регуляторы 

давления, уровнемеры, метрологическое оборудование, 

функциональная аппаратура); 

2) проведение обучающих семинаров для специалистов 

организаций Саратовской области по вопросам 

автоматизации и сервисного обслуживания приборов и 

оборудования;  

3) разработка программ энергосбережения для 

муниципальных образований, внедрение 

автоматизированных систем диспетчеризации данных 

по потреблению энергоресурсов в жилых микрорайонах 

Саратовской области 

 

промышленности и 

энергетики Саратовской 

области,  

министерство 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Саратовской области 

ского развития Челябин-

ской области 

3. Сотрудничество в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

3.1. В рамках действующего законодательства проработать 

вопрос осуществления поставок строительных 

материалов в организации строительной отрасли 

Саратовской области 

министерство 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Саратовской области 

Министерство 

строительства и 

инфраструктуры                          

Челябинской области 

3.2. Организовать сотрудничество и обмен информацией                   

о внедрении современных технологий в строительстве                  

и производстве строительных материалов в рамках 

министерство 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Министерство 

строительства и 

инфраструктуры 
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 №  

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители 

со стороны Правительства 

Саратовской области 

со стороны 

Правительства 

Челябинской области  

участия специалистов в семинарах, конференциях, 

выставках, «круглых столах», проводимых                               

на территориях Сторон 

 

Саратовской области Челябинской области 

4. Сотрудничество в сфере информационных технологий и связи 

4.1. Осуществлять между Сторонами активное 

взаимодействие и обмен опытом работы: 

1) по реализации Стратегии развития информационного 

общества в Российской Федерации, утвержденной 

Президентом Российской Федерации 

7 февраля 2008 года № Пр-212, по вопросам: 

- развития информационных технологий на территориях 

Сторон в рамках реализации федеральных                                    

и региональных государственных программ в сфере 

инфокоммуникационных технологий; 

- применения новейших инфокоммуникационных 

технологий при внедрении и реализации проектов, 

направленных на оказание государственных услуг                        

в электронном виде; 

2) по разработке и внедрению специализированных 

информационных систем, а также по реализации 

практических мероприятий по созданию благоприятных 

условий для обеспечения информационной 

безопасности, защиты общедоступных 

информационных ресурсов и информационных систем 

при реализации электронных сервисов, в том числе 

путем совершенствования нормативной правовой базы 

комитет по 

информатизации 

Саратовской области 

Министерство 

информационных 

технологий и связи 

Челябинской области,  

Администрация 

Губернатора Челябинской 

области 
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 №  

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители 

со стороны Правительства 

Саратовской области 

со стороны 

Правительства 

Челябинской области  

 

4.2. Способствовать участию специалистов в семинарах                     

и конференциях по вопросам внедрения 

инфокоммуникационных технологий, направленных на 

развитие и модернизацию отрасли информатизации                     

и связи, проводимых на территориях Сторон 

 

комитет по 

информатизации 

Саратовской области 

Министерство 

информационных 

технологий и связи 

Челябинской области 

4.3. Осуществлять обмен опытом между Сторонами в части 

внедрения спутниковых навигационных технологий на 

базе системы ГЛОНАСС и других результатов 

космической деятельности 

 

комитет по 

информатизации 

Саратовской области 

Министерство 

информационных 

технологий и связи 

Челябинской области 

5. Сотрудничество в сфере сельского хозяйства и природоохранной деятельности 

5.1. В рамках действующего законодательства проработать 

вопрос продолжения поставок заинтересованным  

организациям Саратовской области племенного 

крупного рогатого скота герефордской породы 

 

министерство сельского 

хозяйства Саратовской             

области 

Министерство сельского 

хозяйства Челябинской 

области 

5.2. Осуществлять между Сторонами взаимный обмен 

информацией об эпизоотической ситуации по особо 

опасным болезням животных при организации поставок  

животных  и животноводческой продукции   

 

министерство сельского 

хозяйства Саратовской             

области 

Министерство сельского 

хозяйства Челябинской 

области 

5.3. Осуществлять между Сторонами обмен информацией, 

опытом работы в сфере законотворческой деятельности 

по вопросам лесных отношений  

 

министерство природных 

ресурсов и экологии 

Саратовской области 

Главное управление 

лесами Челябинской 

области 



 8 
 №  

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители 

со стороны Правительства 

Саратовской области 

со стороны 

Правительства 

Челябинской области  

5.4. Организовать сотрудничество между Сторонами                      

в области лесного хозяйства по администрированию 

платежей за использование лесов 

 

министерство природных 

ресурсов и экологии 

Саратовской области 

Главное управление 

лесами Челябинской 

области 

6. Сотрудничество в сфере образования и здравоохранения 

6.1. Участвовать в научно-практических конференциях                       

и семинарах по вопросам государственной политики                  

в сфере образования, проводимых на территориях 

Сторон 

 

министерство образования 

Саратовской области 

Министерство 

образования и науки 

Челябинской области 

6.2. Осуществлять обмен делегациями работников 

образования Саратовской и Челябинской областей                     

с целью изучения передового опыта 

 

министерство образования 

Саратовской области 

Министерство образования 

и науки Челябинской 

области 

6.3. Осуществлять между Сторонами обмен нормативными 

правовыми актами, методическими пособиями                           

и материалами в области образования, вести 

совместную разработку программ по 

совершенствованию образования на основе новых 

информационных и педагогических технологий                          

и концепций 

 

министерство образования 

Саратовской области 

Министерство образования 

и науки Челябинской 

области 

6.4. Оказывать содействие развитию связей между 

медицинскими организациями Сторон 

министерство 

здравоохранения 

Саратовской области 

Министерство 

здравоохранения 

Челябинской области 

7. Сотрудничество в сфере спорта  
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 №  

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители 

со стороны Правительства 

Саратовской области 

со стороны 

Правительства 

Челябинской области  

7.1. Оказывать содействие в участии спортсменов                             

и спортивных команд в спортивно-массовых 

мероприятиях, проводимых на территориях Сторон  

министерство молодежной 

политики, спорта и 

туризма  Саратовской 

области               

Министерство                               

по физической культуре и 

спорту Челябинской 

области 

8. Сотрудничество в сфере культуры 

8.1. Оказывать содействие в организации участия 

творческих коллективов и отдельных исполнителей                   

в фестивалях, конкурсах и иных мероприятиях, 

проводимых  на территориях Сторон 

 

министерство культуры               

Саратовской области 

Министерство культуры 

Челябинской области 

8.2. Оказывать содействие в организации участия 

специалистов в области культуры и искусства                             

в конференциях, семинарах, мастер-классах и иных 

мероприятиях, проводимых на территориях Сторон 

 

министерство культуры               

Саратовской области 

Министерство культуры 

Челябинской области 

8.3. Оказывать содействие в организации информационного 

обмена Сторон методическими материалами                           

по основным направлениям работы в сфере культуры              

и искусства  

 

 

министерство культуры               

Саратовской области 

Министерство культуры 

Челябинской области 

9. Сотрудничество в социально-трудовой сфере 

9.1. Осуществлять обмен опытом работы по вопросам: 

- организации межведомственного взаимодействия при 

предоставлении государственных услуг по назначению 

государственных пособий; 

министерство занятости, 

труда и миграции 

Саратовской области, 

министерство социального 

Министерство социальных 

отношений  

Челябинской области  
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 №  

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители 

со стороны Правительства 

Саратовской области 

со стороны 

Правительства 

Челябинской области  

- организации работы по защите прав и законных 

интересов отдельных категорий граждан 

(несовершеннолетние, совершеннолетние 

недееспособные, ограниченно дееспособные граждане), 

нуждающихся в установлении опеки; 

- оказания государственной социальной помощи, в том 

числе по социальному контракту, малоимущим 

гражданам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации; 

- предоставления гражданам субсидий на оплату 

жилищно-коммунальных услуг; 

- внедрения механизмов государственно-частного 

партнерства в сфере социального обслуживания 

населения; 

- внедрения новых технологий социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов; 

- предоставления платных социальных услуг; 

- повышения оплаты труда в соответствии с указами 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года  

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» и от 28 декабря 2012 года №1688 

«О некоторых мерах по реализации государственной 

политики в сфере защиты детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», применения 

новой системы оплаты труда, нормирования труда                  

в учреждениях системы социальной защиты населения, 

а также по вопросам частно-государственного 

развития Саратовской 

области,  

министерство образования 

Саратовской области, 

министерство 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства  

Саратовской области  
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 №  

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители 

со стороны Правительства 

Саратовской области 

со стороны 

Правительства 

Челябинской области  

партнерства  

 

9.2. Осуществлять обмен информацией между Сторонами по 

вопросам социальной защиты и поддержки отдельных 

категорий граждан  

министерство социального 

развития Саратовской 

области 

 

Министерство социальных 

отношений  

Челябинской области 

9.3. Осуществлять между Сторонами обмен опытом              

в области развития трудовых отношений, в том числе 

по вопросам охраны и экспертизы условий труда, 

развития персонала и обеспечения рынка труда 

квалифицированными кадрами 

 

министерство занятости, 

труда и миграции 

Саратовской области 

Главное управление                 

по труду и занятости 

населения Челябинской 

области  

 

Совершено «____»_____________2015 года в _____________ в двух экземплярах. 

 

За Правительство 

Саратовской области  

 

Губернатор Саратовской области 

 

________________ В.В. Радаев  

 За Правительство 

Челябинской области 

 

Губернатор Челябинской области 

 

__________________ Б.А. Дубровский 

 

 За Республику Татарстан 

 

Премьер-министр Республики Татарстан 

 

 

 

________________ И.Ш. Халиков 



 

Проект внесен: министром экономического развития и инвестиционной политики области 

«___» ____________ 2015 года  

 

СОГЛАСОВАНО: 

              Дата и время   

получения  согласования       

 

__________ 

 

__________ 

 

Вице-губернатор области 

 

            

Д.В.Фадеев 

 

_________ 

 

__________ 

Заместитель Председателя  

Правительства области – министр сельско-

го хозяйства области 

 

 

А.А.Соловьев 

 

 

_________ 

 

__________ 

Заместитель Председателя Правительства 

области 

 

М.В.Горемыко 

 

_________ 

 

__________ 

Заместитель Председателя Правительства 

области 

 

В.М.Разделкин 

 

_________ 

 

__________ 

Заместитель Председателя Правительства 

области 

 

В.Н.Сараев 

 

_________ 

 

__________ 

Министр области – руководитель  

аппарата Губернатора области 

 

О.В.Горячева 

 

__________ 

 

__________ 

Управляющий делами Правительства об-

ласти 

 

А.В.Киреев 

 

 

 

__________ 

 

 

 

__________ 

Заместитель руководителя аппарата Гу-

бернатора области – начальник правового 

управления Правительства области 

 

 

 

 

А.О.Мудрак 

 

__________ 

 

__________ 

Министр экономического развития                       

и инвестиционной политики области 

 

 

В.А.Пожаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп.: Белоглазова А.И. 

Тел.: 26-16-20, 2077 

 


