ПРОГРАММА
сотрудничества между Правительством Саратовской области и Правительством Московской области
на 2008-2009 годы
№
п/п
1
1.1.

2.1.

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Ответственные исполнители

от Саратовской области
от Московской области
2
3
4
5
1. Организация сотрудничества в сфере регулирования государственной гражданской службы
и реализации реформы местного самоуправления
Осуществлять обмен региональным опытом
2008-2009
Аппарат Губернатора Саратовской
Аппарат Правительства
работы по вопросам:
годы
области,
Московской области,
правового регулирования государственной
Управление кадровой политики
Министерство по делам
гражданской и муниципальной службы;
и государственной службы
территориальных образований
реализации реформы местного
Правительства Саратовской
Московской области,
самоуправления;
области,
Министерство финансов
организации профессиональной
Министерство регионального
Московской области
переподготовки, повышения квалификации
развития Саратовской области,
и стажировки государственных
Институт переподготовки и
гражданских и муниципальных служащих
повышения квалификации кадров
государственной службы и
местного самоуправления
Поволжской академии
государственной службы им.
П.А.Столыпина (по согласованию)
2. Сотрудничество в области промышленного производства и научно-технической сфере
Обеспечить регулярный обмен информацией о 2008-2009
Министерство промышленности
Министерство промышленности и
перспективных инвестиционных проектах
годы
и энергетики Саратовской области, науки Московской области
и инновационных предложениях
Министерство инвестиционной
в различных отраслях промышленности и
политики Саратовской области
научно-технической сфере, предлагаемых для
совместной реализации

2
Министерство промышленности и
науки Московской области

2.2.

Предпринять меры по созданию и обмену
интеллектуальными базами данных и
информацией о разработках и внедрении
энерго- и ресурсосберегающих технологий,
обеспечивающих рациональное
использование производственного потенциала
на территории Московской и Саратовской
областей

2008-2009
годы

Министерство промышленности
и энергетики Саратовской области

2.3.

Содействовать развитию межрегиональной
производственной кооперации, направленной
на повышение эффективности использования
имеющегося производственного потенциала
Московской и Саратовской областей

2008-2009
годы

Министерство промышленности
и энергетики Саратовской области

2.4.

Организация проработки перспективных
2008-2009
Министерство промышленности
проектов поставок промышленной продукции, годы
и энергетики Саратовской области,
предлагаемой предприятиями Московской и
Министерство инвестиционной
Саратовской областей для взаимовыгодного
политики Саратовской области
товарообмена, и оказание содействия в их
реализации
3. Организация взаимодействия в агропромышленном комплексе
Организовать обмен информацией о
2008-2009
Министерство сельского хозяйства
сельскохозяйственных, пищевых и
годы
Саратовской области,
перерабатывающих организациях и
Министерство экономического
производимой ими продукции, состоянии
развития и торговли Саратовской
потребительских рынков сторон
области

Министерство промышленности и
науки Московской области
Московский областной союз
промышленников и
предпринимателей (работодателей)
(по согласованию)

Изучить возможность организации поставок в
Московскую область основных видов
продовольственных товаров, предлагаемых
предприятиями АПК Саратовской области

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Московской
области,
Министерство потребительского
рынка и услуг Московской области

3.1.

3.2.

2008-2009
годы

Министерство сельского хозяйства
Саратовской области

Министерство промышленности и
науки Московской области,
Московский областной союз
промышленников и
предпринимателей (работодателей)
(по согласованию)

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Московской
области,
Министерство потребительского
рынка и услуг Московской области

3
4. Организация взаимодействия в области развития предпринимательства
4.1.

Рассмотреть возможность проведения
совместных конференций, встреч, семинаров
по вопросам малого предпринимательства

2008-2009
годы

Министерство экономического
развития и торговли Саратовской
области

Комитет по развитию
предпринимательства Московской
области

4.2.

Предпринять меры по взаимному обмену
информацией в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, о
выпускаемой продукции и оказываемых
услугах субъектами малого
предпринимательства, статистической и
аналитической информацией,
характеризующей динамику развития малого
предпринимательства

2008-2009
годы

Министерство экономического
развития и торговли Саратовской
области

Комитет по развитию
предпринимательства Московской
области

5.1.

5. Организация взаимодействия в природоохранной сфере
Организовать обмен нормативными и
2008-2009
Комитет охраны окружающей
методическими документами по охране
годы
среды и природопользования
окружающей среды и природопользованию,
Саратовской области
действующими на территории Московской и
Саратовской областей

Министерство экологии
и природопользования Московской
области

4
5.2.

6.1.

6.2.

Организовать обмен опытом работы
по следующим вопросам:
обращение с отходами производства
и потребления,
новые технологии и производственные
комплексы по переработке и утилизации
отходов,
оборудование в крупных населенных
пунктах площадок по сбору,
предварительной переработке, подготовке
к транспортированию и утилизации
отработанных автопокрышек,
организация и функционирование особо
охраняемых природных территорий,
совершенствование управления
природоохранными структурами,
внедрение системы экологического
страхования

2008-2009
годы

Комитет охраны окружающей
среды и природопользования
Саратовской области

6. Организация взаимодействия в сфере строительства
Изучить возможность взаимных поставок
2008-2009
Министерство строительства
строительной продукции, выпускаемой
годы
и жилищно-коммунального
организациями, находящимися
хозяйства Саратовской области
на территории Московской и Саратовской
областей
Проработать возможность привлечения
строительных предприятий Саратовской
области для проведения строительномонтажных работ на территории Московской
области в качестве генерального подрядчика и
субподрядчика

2008-2009
годы

Министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Саратовской области

Министерство экологии
и природопользования Московской
области

Министерство строительного
комплекса Московской области

Министерство строительного
комплекса Московской области

5
7. Организация сотрудничества в области транспорта
7.1

Организовать информационный обмен
нормативно-правовыми документами
в области транспорта

2008-2009
годы

Министерство по развитию
транспортного комплекса
Саратовской области

Министерство транспорта
Московской области

7.2.

Осуществлять обмен опытом работы между
министерством транспорта Московской
области и министерством по развитию
транспортного комплекса Саратовской
области в части организации транспортного
обслуживания населения в пригородном
и межмуниципальном сообщении

2008-2009
годы

Министерство по развитию
транспортного комплекса
Саратовской области

Министерство транспорта
Московской области

8. Организация сотрудничества в области выставочно-ярмарочной деятельности
8.1. Содействовать организации участия
2008-2009
Министерство инвестиционной
заинтересованных предприятий
годы
политики Саратовской области
и организаций, находящихся
на территориях сторон, в приоритетных
выставочно-ярмарочных мероприятиях
9. Организация взаимодействия в сфере здравоохранения
9.1. Осуществлять взаимный обмен информацией 2008-2009
о достижениях в высокотехнологичных видах годы
обследования и лечения по запросу сторон,
с целью возможного взаимного направления
больных на исследования и лечение
по соответствующим видам помощи
9.2.

Содействовать сотрудничеству в области
обмена информацией о появлении на
фармацевтических рынках сторон
забракованных и находящихся
в нелегальном обороте лекарственных средств
с целью создания необходимых условий
и системы мер противодействия их обороту

2008-2009
годы

Министерство промышленности и
науки Московской области,
Московский областной союз
промышленников и
предпринимателей (работодателей)
(по согласованию)

Министерство здравоохранения
Саратовской области

Министерство здравоохранения
Московской области

Министерство здравоохранения
Саратовской области

Министерство здравоохранения
Московской области

9.3.

Осуществлять взаимный обмен информацией
о разработке и реализации региональных
программ в сфере здравоохранения,
направленных на повышение качества
медицинского обслуживания населения,
по запросу сторон

2008-2009
годы

Министерство здравоохранения
Саратовской области

6
Министерство здравоохранения
Московской области

9.4.

Осуществлять взаимный обмен информацией
и опытом работы по совершенствованию
оказания лечебно-профилактической помощи
населению по запросу сторон

2008-2009
годы

Министерство здравоохранения
Саратовской области

Министерство здравоохранения
Московской области

9.5.

Организовать участие представителей органов
исполнительной власти области и
руководителей государственных учреждений
здравоохранения Московской и Саратовской
областей в симпозиумах, конференциях и
совещаниях по вопросам медицины

2008-2009
годы

Министерство здравоохранения
Саратовской области

Министерство здравоохранения
Московской области

10. Организация взаимодействия в области социальной защиты населения и трудовых отношений
10.1. Организовать регулярный обмен
2008-2009
Министерство социального развития
нормативными документами и опытом работы годы
Саратовской области,
по вопросам демографической политики,
Министерство здравоохранения
социальной поддержки населения и развития
Саратовской области,
трудовых отношений, в том числе:
Министерство занятости, труда
социального партнерства и коллективнои миграции Саратовской области
договорных отношений, охраны и экспертизы
условий труда, профессионального роста
персонала и обеспечения рынка труда
квалифицированными кадрами

Министерство социальной защиты
населения Московской области,
Главное управление
по труду и социальным вопросам
Московской области

10.2. Организовать участие представителей
государственных органов, обеспечивающих
социальную поддержку населения сторон, в
научно-теоретических и научно-практических
конференциях по проблемам социальной
поддержки и социального обслуживания
населения

2008-2009
годы

11. Организация взаимодействия в сфере образования
11.1. Организовать обмен опытом работы
2008-2009
по вопросам:
годы
научно-методического обеспечения
модернизации образования,
реструктуризации сети сельских
общеобразовательных учреждений

7
Министерство социального развития Министерство социальной защиты
Саратовской области
населения Московской области

Министерство образования
Саратовской области

Министерство образования
Московской области

11.2. Изучить и обобщить опыт Московской
области по организации школьного питания

2008-2009
годы

Министерство образования
Саратовской области

Министерство образования
Московской области

11.3. Организовать и провести научнопрактический семинар на базе дошкольных
образовательных учреждений г.Саратова по
теме: «Предшкольное образование в
Саратовской области» для педагогических
работников дошкольных образовательных
учреждений Московской области

2008-2009
годы

Министерство образования
Саратовской области

Министерство образования
Московской области

11.4. Организовать участие делегации школьников
учреждений образования Московской области
в международном интеллект-фестивале
«Политика вокруг нас»

2008-2009
годы

Министерство образования
Саратовской области

Министерство образования
Московской области

11.5. Организовать участие учащихся
общеобразовательных учреждений в
международной конференции «От школьного
проекта к профессиональной карьере»

2008
март

Министерство образования
Саратовской области

Министерство образования
Московской области

8
12. Организация взаимодействия в сфере культуры
12.1. Содействовать организации обменных
гастролей театральных, концертных,
фольклорных и танцевальных коллективов
Московской и Саратовской областей

2008-2009
годы

Министерство культуры
Саратовской области

Министерство культуры
Московской области

12.2. Содействовать участию специалистов
в области культуры в конференциях,
семинарах и совещаниях, проводимых
на территории Московской и Саратовской
областей

2008-2009
годы

Министерство культуры
Саратовской области

Министерство культуры
Московской области

12.3. Организовать информационный обмен
методическими изданиями по основным
направлениям работы в сфере культуры
и искусства

2008-2009
годы

Министерство культуры
Саратовской области

Министерство культуры
Московской области

12.4. Организовать обмен опытом по проведению
Всероссийского дня славянской письменности
и культуры

2008-2009
годы

Министерство культуры
Саратовской области

Министерство культуры
Московской области

12.5. Рассмотреть возможность организации на
территории Саратовской области гастролей
Московского областного государственного
Камерного театра (драматического)

2008 г.

Министерство культуры
Саратовской области

Министерство культуры
Московской области

12.6

2008-2009
годы

Министерство культуры
Саратовской области

Министерство культуры
Московской области

Организовать обмен опытом создания
творческих коллективов мажареток на
территории Московской и Саратовской
областей

13. Организация взаимодействия в области физической культуры, спорта и туризма
13.1 Способствовать участию спортсменов и
2008-2009
Министерство по развитию спорта,
делегаций Московской и Саратовской
годы
физической культуры и туризма
областей во Всероссийских соревнованиях
Саратовской области

Комитет по физической культуре и
спорту Московской области,
Комитет по туризму Московской

9
и иных физкультурно-массовых и спортивных
мероприятиях, проводимых на территории
Московской и Саратовской областей

области,
Комитет по делам Московской
молодежи

13.2. Организовать эффективное и взаимовыгодное
использование туристского, санаторнокурортного и лечебного потенциалов
Московской и Саратовской областей
в следующих направлениях:
расширения непосредственных прямых
связей между субъектами туристической
деятельности Московской и Саратовской
областей;
организации и проведении различных форм
совместной подготовки и переподготовки
кадров для работы в сфере туризма;
обмен банками данных по возможностям
отдыха и оздоровления жителей
Московской и Саратовской областей

2008-2009
годы

Министерство по развитию спорта,
физической культуры и туризма
Саратовской области

Комитет по туризму Московской
области,
Комитет по физической культуре и
спорту Московской области,
Комитет по делам молодежи
Московской области

13.3

2008-2009
годы

Министерство по развитию спорта,
физической культуры и туризма
Саратовской области

Комитет по туризму Московской
области,
Комитет по делам молодежи
Московской области

Содействовать расширению взаимной
рекламы о туристских возможностях
Московской и Саратовской областей

14. Организация сотрудничества в сфере общественных связей и национальной политики
14.1. Содействовать развитию межрегиональных
2008-2009
Комитет общественных связей и
отношений общественных организаций и
годы
национальной политики
национально- культурных автономий через
Саратовской области
обмен делегациями, участие в совместных
мероприятиях и программах
14.2. Участвовать в реализации региональных
целевых программ в сфере развития
институтов гражданского общества и
национально- культурных объединений

2008-2009
годы

Комитет общественных связей и
национальной политики
Саратовской области

Министерство по делам
территориальных образований
Московской области

Министерство по делам
территориальных образований
Московской области
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14.3. Содействовать проведению расширенного
Конгресса Ассамблеи народов Саратовской
области с участием национальных
объединений Московской области, а также
совещаний, конференций, круглых столов по
межнациональной и межконфессиональной
проблематике

2008-2009
годы

Комитет общественных связей и
национальной политики
Саратовской области

Министерство по делам
территориальных образований
Московской области,

14.4. Обмениваться опытом работы в экспертизе
нормативно-правовых актов, методиками
разработки и реализации общественно
значимых проектов

2008-2009
годы

Комитет общественных связей и
национальной политики
Саратовской области

Министерство по делам
территориальных образований
Московской области

14.5. Способствовать реализации прогрессивных
инициатив общественных организаций,
направленных на развитие гражданского
общества

2008-2009
годы

Комитет общественных связей и
национальной политики
Саратовской области

Министерство по делам
территориальных образований
Московской области

15. Организация сотрудничества по вопросам реформы местного самоуправления
15.1. Обмениваться опытом в вопросах
2008-2009
Министерство регионального
реформирования местного самоуправления
годы
развития Саратовской области
15.2. Организовать профессиональную
переподготовку и повышение квалификации
кадров для органов местного самоуправления

2008- 2009
годы

Управление кадровой политики
и государственной службы
Правительства Саратовской
области,
Министерство регионального
развития Саратовской области,
Министерство образования
Саратовской области

Управление государственной и
муниципальной службы
Московской области
Управление государственной и
муниципальной службы
Московской области

16. Обмен опытом организации обеспечения государственных нужд Московской и Саратовской областей
16.1. Организовать взаимный обмен опытом
2008-2009
Комитет по координации и
Министерство экономики
работы по формированию, размещению и
годы
контролю закупок для
Московской области
исполнению государственного заказа на
государственных нужд Саратовской
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закупку и поставку продукции для
государственных нужд Московской и
Саратовской областей

области

17. Взаимодействие при осуществлении региональной инвестиционной политики
17.1. Содействовать обмену региональными базами 2008-2009
Министерство инвестиционной
данных по инвестиционным проектам
годы
политики Саратовской области
предприятий и организаций, свободным
производственным площадкам,
оборудованию, территориям для застройки

Министерство
внешнеэкономических связей
Московской области,
Министерство промышленности и
науки Московской области

17.2. Содействовать обмену опытом по
совершенствованию законодательной базы в
сфере привлечения инвестиций

Министерство
внешнеэкономических связей
Московской области

2008-2009
годы

Министерство инвестиционной
политики Саратовской области

За Правительство Саратовской области

За Правительство Московской области

Заместитель Председателя
Правительства Саратовской области руководитель аппарата Губернатора
Саратовской области,
руководитель рабочей группы
по координации сотрудничества
между Саратовской областью
и Московской областью

Заместитель Председателя
Правительства Московской области министр транспорта Правительства
Московской области,
руководитель рабочей группы
по координации сотрудничества
между Московской областью
и Саратовской областью

В.Л. Жданов

П.Д. Кацыв

Приложение № 1
к Программе сотрудничества
на 2008-2009 гг.
Предложения предприятий агропромышленного комплекса Саратовской области
на поставку основных видов продовольствия в Московскую область
в 2008-2009 гг.
Наименование продукции

Количество
(тонн)

Масло животное

300

Отпускная цена
за един. продукции,
(тыс. руб./т.)
105,0

Масло животное

150

102,0

Мясо говядина
молодняк 1 кат.
Мясо говядина
коров 1 категории
Мясо баранина
1 категории
Сыр

100

95,0

100

90,0

300

105,0

800

112,0

Мука ржаная обдирная

300
ежемесячно

6,5

Мука ржаная
сеянная

300
ежемесячно

8,0

Поставщики и их реквизиты
ОАО «Саратовский молочный комбинат»
410080 г.Саратов, Сокурский тракт
тел/факс (8452) 62-29-36, тел. 61-60-11
Арыков Николай Владимирович
E-mail: smcomboss@mail.ru
ОАО «Маслодел»
413093 Саратовская область, г. Маркс, ул. Советская,1
тел/факс (84567) 5-81-75.
ОАО «Новоузенский мясокомбинат»
413362 Саратовская область, г.Новоузенск, микрорайон-2,
тел. (84562) 2-15-95

ООО «ПКФ Сатурн»
410030 г. Саратов, ул. Малая Затонская 5,
тел./факс (8542) 287-937, тел. 287-333.
Пырков Владимир Владимирович
Е-mail: saturn1900@mail.ru
ОАО «Аткарский комбинат хлебопродуктов»
Саратовская область, г. Аткарск
тел./факс (84552) 3-69-61, 3-69-63
Чикалкин Василий Михайлович
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Рыба
Лещ вяленый

50

68,0

Пшеница твердая
3 класс

5000

6,5
(франко-элеватор)

Пшеница твердая
4 класс

5000

6,2
(франко-элеватор)

Овощи закрытого грунта в том
числе:
огурцы -

900

от 23,0 до 110,0
(в зависимости

ООО Торгово-Производственная фирма "ОКЕАН"
Россия, 410080, Саратов, Сокурский тракт
E-mail: ocean-sar@rambler.ru
т/ф (8452) 62-53-47, тел. (8452) 62-49-89
Алехин Андрей Алексеевич
Хозяйства Самойловского и Екатериновского района
Саратовской области.
Тел. (8452) 51-76-89, (84548) 2-16-65 (84554) 2-24-05
Хозяйства Самойловского и Екатериновского района
Саратовской области.
Тел. (8452) 51-76-89, (84548) 2-16-65, (84554) 2-24-05
ОАО «Совхоз - Весна»
Саратовский район Саратовской области.
Тел. (8452) 36-26-99
Решетов Александр Александрович

от времени
реализации)
помидоры -

600

Капуста
Лук - репка
Морковь
Редька черная

1000
200
100
100

от 20,0 до 130,0
(в зависимости
от времени
реализации)
4,0
7,0
8,0
12,0

Лук-репка

1000

8,0

ИП «глава КФХ Быков В.П.»,
Марксовский район Саратовской области.
Тел. (84567) 6-76-90, (84567) 6-76-85, 8-927-6261536
Быков Виктор Петрович
ОНО ОПХ «Крутое»,
Балаковский район, Саратовской области.
Тел. (8453) 65-17-25
Демин Александр Иванович
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Картофель

100

12,0

КФХ, глава Истаев Амангельды Бакунович,
Советский район Саратовской области.
Тел. (84566) 6-14-76, 8-927-145-01-57

Картофель
Капуста
Морковь
Свекла столовая
Картофель
Капуста
Свекла столовая

50
100
50
50
80
150
70

10,0
5,0
8,0
8,0
10,0
5,0
8,0

Капуста
Лук-репка
Морковь
Свекла

200
70
80
80

5,0
8,0
8,0
8,0

ООО «ВИТ»
Энгельсский район Саратовской области.
Тел. (8453) 77-28-75.
Касатов Владимир Вячеславович
ООО «Плодородие»
Энгельсский район Саратовской области.
Тел. (8453) 54-56-36
Хрульков Сергей Михайлович
ООО «РосАгроПоволжье»
Краснокутский район Саратовской области.
Тел. (84560) 5-13-99
Луканин Александр Александрович

Картофель
Капуста

200
250

10,0
5,0

Колхоз «Имени Свердлова»
Балаковский район Саратовской области.
Тел. (8453) 65-05-22
Осотов Виктор Михайлович

Лук-репка

100

8,0

ООО «Союз-Агро»
Энгельсский район Саратовской области.
Тел. (8453) 95-76-64
Ярмольчик Игорь Николаевич

