
 
                                       

            
Программа сотрудничества  

между Правительством Саратовской области и Волгоградской областью  
на 2009-2013 годы 

 
 

№ 
п/п 

 
Наименование мероприятия 

Срок  
исполнени

я 

Ответственные исполнители 
от Саратовской области от Волгоградской области 

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

1.1. Изучить возможность организации                           

и расширения поставок                           

из Саратовской области                             

в Волгоградскую область 

промышленной продукции                         

в соответствии с прилагаемым 

перечнем  
 

2009-2013 
годы 

 

министерство промышленности                            
и энергетики Саратовской 
области 
 

Региональный центр 

субконтрактации на базе НП 

«Агенство инвестиций                       

и развития Волгоградской 

области» 
 

1.2. Организовать взаимный обмен 

опытом работы по формированию, 

размещению, исполнению                           

и контролю заказов на поставки 

продукции для государственных 

нужд Саратовской и Волгоградской 

областей 
 

2009-2013 
годы 

 

комитет по координации                          

и контролю закупок                                

для государственных нужд 

Саратовской области 

Комитет экономики 

Администрации Волгоградской 

области 

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

поставок в Саратовскую область            
из Волгоградской области 

племенного крупного рогатого 

скота мясного направления   

2009-2013 
годы 

министерство сельского 

хозяйства Саратовской области 
  

Комитет по сельскому 

хозяйству и продовольствию 

Администрации Волгоградской 

области 
 

3. Организация сотрудничества в области инвестиционной деятельности 

3.1. Содействовать участию 

предприятий и организаций, 

находящихся на территориях 

Саратовской и Волгоградской 

областей, в инвестиционных 

семинарах и форумах  
 

2009-2013 
годы 

министерство инвестиционной 

политики Саратовской области 
Комитет экономики 

Администрации Волгоградской 

области 

3.2. Содействовать обмену 

региональными базами данных                   
по инвестиционным проектам 
 

2009-2013 
годы 

министерство инвестиционной 

политики Саратовской области 
Комитет экономики 

Администрации Волгоградской 

области 
 

3.3. Содействовать обмену опытом по 

созданию                 и реализации 

законодательной базы в сфере 

привлечения инвестиций 
 

2009-2013 
годы 

министерство инвестиционной 

политики Саратовской области 
Комитет экономики 

Администрации Волгоградской 

области 

4. Организация сотрудничества в области выставочно-ярмарочной деятельности 
4.1. Обеспечить обмен информацией о 

проведении выставочно-
ярмарочных мероприятий, 

проводимых на территориях 

Саратовской и Волгоградской 

областей 
 

2009-2013 
годы 

министерство инвестиционной 

политики Саратовской области 
Управление науки, 

промышленности и ресурсов 

аппарата Главы Администрации 

Волгоградской области 
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4.2. Содействовать организации участия 

заинтересованных предприятий                 
и организаций, находящихся                  
на территориях Саратовской                      
и Волгоградской областей,                                

в приоритетных  выставочно-
ярмарочных и конгрессных 

мероприятиях  

2009-2012 
годы 

министерство инвестиционной 

политики Саратовской области 
Управление науки, 

промышленности и ресурсов 

аппарата Главы Администрации 

Волгоградской области 

4.3. Способствовать распространению 

информации, отражающей 

возможности и потребности 

предприятий и организаций, 

находящихся на территориях 

Саратовской и Волгоградской 

областей 
 

2009-2013 
годы 

министерство инвестиционной 

политики Саратовской области 
Управление науки, 

промышленности и ресурсов 

аппарата Главы Администрации 

Волгоградской области 

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

методическими документами                   
по вопросам природопользования             
и охраны окружающей среды, 

действующими на территориях 

Саратовской и Волгоградской 

областей 
 

2009-2013 
годы 

комитет охраны окружающей 

среды и природопользования 

Саратовской области 
 

Комитет  природных ресурсов                    

и охраны окружающей среды 

Администрации Волгоградской 

области 
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5.2. Организовать обмен опытом работы                            

по следующим вопросам: 
    обращение с отходами 

производства  
    и потребления;  
    организация и проведение 

экологической экспертизы; 
    организация и функционирование 

особо охраняемых природных 

территорий; 
    ведение мониторинга состояния 

окружающей среды     
 

2009-2012 
годы 

комитет охраны окружающей 

среды и природопользования 

Саратовской области 
 
 

Комитет  природных ресурсов                    

и охраны окружающей среды 

Администрации Волгоградской 

области 

5.3. Организовать обмен нормативно-
методическими документами и 

опытом работы в сфере водных 

отношений 

2009-2012 
годы 

комитет охраны окружающей 

среды и природопользования 

Саратовской области 
 

Комитет  природных ресурсов                  

и охраны окружающей среды 

Администрации Волгоградской 

области 
 

6. Организация взаимодействия в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
6.1. Осуществлять обмен информацией                           

о внедрении современных 

технологий строительства                         
и производства строительных 

материалов, совершенствования 

нормативной правовой базы в сфере 

строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
 

2009-2011 
годы 

министерство строительства                                    

и жилищно-коммунального 

хозяйства Саратовской области 

Комитет по строительству                       

и жилищно-коммунальному 

хозяйству Администрации 

Волгоградской области 

6.2. Осуществлять сотрудничество                   
и обмен опытом в сфере 

реформирования жилищно-

2009-2011 
годы 

министерство строительства  
и жилищно-коммунального 

хозяйства  Саратовской области 

Комитет по строительству                                 

и жилищно-коммунальному 

хозяйству Администрации 
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коммунального хозяйства                         
на территориях Саратовской                     
и Волгоградской областей 
 

Волгоградской области 

6.3. Организовать сотрудничество                   
и обмен опытом работы в сфере 

территориального планирования                        
и градостроительного 

регулирования 
 

2009-2011 
годы 

министерство строительства                     

и жилищно-коммунального 

хозяйства  Саратовской области 

Комитет по строительству                          

и жилищно-коммунальному               

хозяйству Администрации 

Волгоградской области 

6.4. Изучить возможность организации 

поставок строительной продукции, 

производимой на территориях 

Саратовской и Волгоградской 

областей 
 

2009-2011 
годы 

министерство строительства                      

и жилищно-коммунального 

хозяйства  Саратовской области 
 

Комитет по строительству                          

и жилищно-коммунальному               

хозяйству Администрации 

Волгоградской области 

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

участия заинтересованных 

образовательных и научных 

учреждений, находящихся                      

на территориях Саратовской                     
и Волгоградской областей,                        
в научно-практических 

конференциях, семинарах, 

олимпиадах и других мероприятиях 

образовательной направленности 
 

2009-2013 
годы 

 

министерство образования 

Саратовской области 
 

Комитет по образованию 

Администрации 

Волгоградской области 

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

коллективов и отдельных 

2009-2013 
годы 

министерство культуры  
Саратовской области 

Комитет по культуре 

Администрации 



 6 

исполнителей в фестивалях, 

конкурсах, конференциях, 

семинарах и иных мероприятиях, 

проводимых на территориях 

Саратовской и Волгоградской 

областей  
 

Волгоградской области 

8.2. Содействовать организации 

информационного обмена 

методическими изданиями                            

по основным направлениям работы 

в сфере культуры и искусства 
 

2009-2013 
годы 

министерство культуры 

Саратовской области 
Комитет по культуре 

Администрации 

Волгоградской области 

9. Организация взаимодействия в области социальной поддержки населения 
 

9.1. Осуществлять обмен 

методическими и аналитическими 

материалами, нормативными 

правовыми актами, статистической 

информацией в сфере социальной 

зашиты населения  
 

2009-2013 
годы 

 

министерство социального 

развития Саратовской области, 
 

Управление социальной 

защиты населения 

Администрации 

Волгоградской области 

9.2. Осуществлять обмен информацией                         

и опытом работы базовых 

государственных учреждений 

социальной помощи семье и детям 

«Семья» Саратовской                                 
и     Волгоградской     областей (ГУ 

«Энгельсский центр социальной 

помощи семье     и     детям     

«Семья»     и     ГУ     СО 

2009-2013 
годы 

 

министерство социального 

развития Саратовской области 
 

Управление социальной 

защиты населения 

Администрации 

Волгоградской области 



 7 

«Волгоградский областной центр 

социальной помощи    семье                       
и детям «Семья»)                                   

по реализации проекта Фонда 

помощи детям, находящимся                        
в трудной жизненной ситуации 

«Ступени роста», подготовки 

специалистов и      внедрению     

современных технологий 

социальной  работы с семьей,  в том 

числе «Семейная   терапия                               
на   дому»,   «выездные мобильные 

бригады», «участковая социальная 

служба»,    «работа    с    сетью    

социальных контактов» 
 

 
 
 

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

За Администрацию 
Волгоградской области: 
 
Глава Администрации 
Волгоградской области 
 
________________ Н.К. Максюта 

 
 

            
 


