
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ «ДОРОЖНАЯ КАРТА»  

по развитию сотрудничества Саратовской области и Санкт-Петербурга на 2017-2020 годы 

  

№ 

п/п Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные исполнители 

От 

Саратовской области 

От                          

Санкт-Петербурга 

1. В области правового регулирования вопросов государственной гражданской и муниципальной службы, совершенствования 

бюджетного процесса и межбюджетных отношений 

1.1. Участие в подготовке и проведении рабочих встреч 

по вопросам совершенствования бюджетного 

процесса и межбюджетных отношений  

 

2017 - 2020  

годы 

 

министерство финансов 

Саратовской области; 

министерство по делам 

территориальных образований 

Саратовской области; 

комитет инвестиционной 

политики и имущественных 

отношений Саратовской 

области 

Комитет финансов  

Санкт-Петербурга 

1.2 Обмен опытом по вопросам регулирования 

государственной гражданской службы 

2017 - 2020  

годы 

 

управление кадровой политики 

и государственной службы 

Правительства Саратовской 

области 

Комитет государственной 

службы и кадровой политики 

Администрации Губернатора  

Санкт-Петербурга 

1.3. Обмен опытом структурных преобразований 

исполнительных органов государственной 

власти Саратовской области и органов 

государственной власти Санкт-Петербурга  

2017 - 2020  

годы 

 

 

управление кадровой политики 

и государственной службы 

Правительства Саратовской 

области 

Комитет государственной 

службы и кадровой политики 

Администрации Губернатора  

Санкт-Петербурга 

1.4. Обмен опытом в части обеспечения единства 

и создания условий для эффективного 

функционирования государственной финансовой 

системы 

2017 - 2020  

годы 

 

министерство финансов 

Саратовской области 

 

Комитет финансов 

Санкт-Петербурга 

 

1.5. Обмен опытом по вопросам кассового исполнения 

бюджета  

2017 - 2020  

годы 

министерство финансов 

Саратовской области 

Комитет финансов 

Санкт-Петербурга 

1.6. Обмен опытом по осуществлению контроля, 

предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального 

закона «О контрактной системе в сферах закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

2017 - 2020  

годы 

 

министерство финансов 

Саратовской области 

 

Комитет финансов 

Санкт-Петербурга 
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1.7. Взаимный обмен информацией и опытом работы  

в области повышения экономической 

эффективности закупок продукции для 

государственных нужд Саратовской области  

и Санкт-Петербурга  

2017 - 2020  

годы 

министерство экономического 

развития Саратовской области 

Комитет по государственному 

заказу Санкт-Петербурга 

2. В области торгово-экономического сотрудничества, промышленного производства  

и научно-технической сфере 

2.1. Взаимный обмен информацией о перспективных 

инвестиционных и инновационных проектах в целях 

их коммерциализации и привлечения 

потенциальных инвесторов 

2017 - 2020  

годы 

 

 

комитет инвестиционной 

политики и имущественных 

отношений Саратовской 

области; 

министерство промышленности 

и энергетики Саратовской 

области 

Комитет по промышленной 

политике и инновациям  

Санкт-Петербурга; 

Комитет по инвестициям 

Санкт-Петербурга 

 

2.2. Содействие организации участия хозяйствующих 

субъектов, находящихся на территориях  

Саратовской области и Санкт-Петербурга,  

в выставочно-ярмарочных мероприятиях, 

проводимых на территориях Сторон 

2017 - 2020  

годы 

 

комитет инвестиционной 

политики и имущественных 

отношений Саратовской 

области 

 

Комитет по внешним связям 

Санкт-Петербурга; 

Комитет по промышленной 

политике и инновациям  

Санкт-Петербурга; 

Комитет по развитию 

предпринимательства  

и потребительского рынка 

Санкт-Петербурга 

2.3. Содействие в проведении на территориях  

Саратовской области и Санкт-Петербурга торгово-

экономических миссий, презентаций, деловых 

встреч, семинаров, конференций с участием 

промышленных предприятий и субъектов малого  

и среднего бизнеса 

2017 - 2020  

годы 

 

комитет инвестиционной 

политики и имущественных 

отношений Саратовской 

области 

Комитет по развитию 

предпринимательства  

и потребительского рынка 

Санкт-Петербурга; 

Комитет по внешним связям 

Санкт-Петербурга 
3. В области агропромышленного комплекса 

3.1. Принятие мер по поиску и реализации совместных 

инвестиционных проектов в сфере 

агропромышленного комплекса, представляющих 

взаимный интерес для Сторон 

2017 - 2020  

годы 

 

министерство сельского 

хозяйства Саратовской области 

 

Комитет по инвестициям  

Санкт-Петербурга  

3.2. Содействие заинтересованным  

в сотрудничестве с Санкт-Петербургом  

2017 - 2020  

годы 

министерство сельского 

хозяйства Саратовской области 

Комитет по промышленной 

политике и инновациям  
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саратовским компаниям, работающим в сфере 

пищевой и перерабатывающей промышленности,  

в установлении прямых контактов  

с соответствующими организациями 

Санкт-Петербурга 

 Санкт-Петербурга 

4. В области развития предпринимательства 

4.1. Подготовка и проведение совместных конференций, 

встреч, семинаров по вопросам: 

поддержки и развития малого 

предпринимательства; 

содействия развитию конкурентной среды на 

рынках товаров, работ и услуг; 

обеспечения доступа социально ориентированных 

некоммерческих организаций, оказывающих услуги 

в социальной сфере, к бюджетным средствам 

(на основании запросов сторон) 

2017 – 2020  

годы 

 

министерство экономического 

развития Саратовской области  

 

Комитет по развитию 

предпринимательства и 

потребительского рынка Санкт-

Петербурга; 

Комитет по социальной 

политике Санкт-Петербурга 

4.2. Организация проведения ежегодной  

научно-практической конференции «Перспективы 

развития предпринимательства в молодежной 

среде» в формате видеоконференции 

 

 

2017 – 2020  

годы 

 

министерство экономического 

развития Саратовской области  

 

Комитет по развитию 

предпринимательства и 

потребительского рынка Санкт-

Петербурга; 

Комитет по молодежной 

политике и взаимодействию с 

общественными организациями 

4.3. Обмен статистической и аналитической 

информацией, характеризующей: динамику 

развития малого предпринимательства;  

формирование и функционирование 

инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства, в том числе экспортно 

ориентированных субъектов предпринимательской 

деятельности; 

состояние конкурентной среды на рынках товаров, 

работ и услуг; 

обеспечение доступа социально ориентированных 

некоммерческих организаций, оказывающих услуги  

в социальной сфере, к бюджетным средствам 

2017 - 2020  

годы 

 

министерство экономического 

развития Саратовской области; 

комитет инвестиционной 

политики и имущественных 

отношений Саратовской  

области 

Комитет по развитию 

предпринимательства  

и потребительского рынка 

Санкт-Петербурга; 

Комитет по социальной 

политике Санкт-Петербурга 
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(на основании запросов сторон) 

5. В области природоохранной деятельности 

5.1. Обмен информацией и опытом в области охраны 

окружающей среды, природопользования и 

обеспечения экологической безопасности 

2017 - 2020  

годы 

 

министерство природных 

ресурсов и экологии 

Саратовской области 

Комитет по 

природопользованию, охране 

окружающей среды и 

обеспечению экологической 

безопасности 

6. В области правопорядка, безопасности и предупреждения чрезвычайных ситуаций 

6.1. Разработка плана проведения семинаров, 

конференций, «круглых столов» с целью обмена 

опытом работы в вопросах правонарушений в сфере 

миграционной политики, противодействия 

незаконному обороту наркотиков  

2017 - 2020  

годы 

 

управление                                    

по взаимодействию                                 

с правоохранительными 

органами и противодействию 

коррупции Правительства 

Саратовской области; 

управление обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности населения 

Правительства Саратовской 

области 

Комитет по вопросам 

законности, правопорядка  

и безопасности; 

Комитет по межнациональным 

отношениям и реализации 

миграционной политики  

в Санкт-Петербурге 

6.2. Обмен информационно-методическими 

материалами и опытом работы: 

• по противодействию коррупции в органах 

исполнительной власти; 

• по противодействию экстремизму, проведению 

мониторинга проявлений религиозного и 

национального экстремизма; 

• по организации информационного 

противодействия распространению 

идеологии терроризма и экстремизма  

2017 - 2020  

годы 

управление   

по взаимодействию  

с правоохранительными 

органами и противодействию 

коррупции Правительства 

Саратовской области; 

комитет общественных связей  

и национальной политики 

Саратовской области; 

министерство по делам 

территориальных образований 

Саратовской области; 

министерство информации  

и печати Саратовской области 

Комитет государственной 

службы и кадровой политики 

Администрации Губернатора  

Санкт-Петербурга, 

Комитет по вопросам 

законности, правопорядка и 

безопасности,  

Комитет по печати и 

взаимодействию со средствами 

массовой информации 

7. В области строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

7.1. Подготовка и проведение научно-практических 

конференций и семинаров  по вопросам внедрения 

2017 - 2020  

годы 

министерство строительства  

и жилищно-коммунального 

Комитет по строительству 
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современных технологий  строительства, 

производства строительных материалов  

и совершенствования нормативно-правовой базы 

 хозяйства Саратовской области 

 

7.2. Проведение мероприятий по обмену 

опытом и информацией в сфере градостроительства 

и архитектуры, в том числе по вопросам, связанным 

с формированием архитектурного облика городов, 

подготовкой документов территориального 

планирования и градостроительного зонирования, 

документации по планировке территорий 

2017 - 2020 

годы 

 

министерство строительства  

и жилищно-коммунального 

хозяйства Саратовской области 

Комитет по градостроительству 

и архитектуре 

7.3. Проведение мероприятий по обмену опытом 

и информацией по вопросам, связанным с 

установкой произведений монументального 

искусства и эстетическими регламентами объектов 

благоустройства и элементов благоустройства 

2017 - 2020 

годы 

 

министерство строительства  

и жилищно-коммунального 

хозяйства Саратовской области 

Комитет по градостроительству 

и архитектуре 

7.4. Проведение выездных совещаний с целью обмена 

информацией о ходе реализации стратегически 

важных и крупных проектов в сфере строительства 

(на основании запросов сторон) 

2017 - 2020 
годы 

министерство строительства  

и жилищно-коммунального 

хозяйства Саратовской области 

Комитет по градостроительству 

и архитектуре; 

Комитет по строительству 

7.5. Обмен опытом, информационное обеспечение 

мероприятий в сфере модернизации 

энергетического комплекса, энергосбережения, 

внедрения современных энергосберегающих 

технологий и материалов, содействие участию 

делегаций специалистов в работе конференций, 

выставок и симпозиумов в данной области  

2017 - 2020 
годы 

министерство строительства  

и жилищно-коммунального 

хозяйства Саратовской области 

Комитет по энергетике  

и инженерному 

обеспечению;  

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

учреждение «Центр 

энергосбережения»  

(по согласованию) 
8. В области транспорта 

8.1. Обмен опытом, в том числе региональными 

нормативными правовыми актами, в сфере 

организации: 

- регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом; 

- перевозок пассажиров и багажа легковым такси 

 

2017 - 2020  

годы 

министерство транспорта                               

и дорожного хозяйства 

Саратовской области 

Комитет по транспорту 
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8.2. Обмен опытом по вопросам создания и развития 

государственных информационных систем в сфере 

транспорта, в том числе систем управления 

городским пассажирским транспортом, систем 

электронного контроля оплаты проезда на 

городском пассажирском транспорте, систем 

управления дорожным движением 

2017 - 2020  

годы 

 

министерство транспорта  

и дорожного хозяйства 

Саратовской области 

Комитет по развитию 

транспортной инфраструктуры 

Санкт-Петербурга; 

Комитет по информатизации  

и связи;  

Комитет по транспорту 

 

8.3. Обмен информацией в области улучшения дорожно-

транспортной ситуации (платного въезда и 

ограничения движения транспорта, организация 

платных парковок и специализированных стоянок, 

используемых для хранения транспортных средств, 

задержанных в соответствии со ст. 27.13 Кодекса 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях,  обеспечение безопасности 

дорожного движения) 

2017 - 2020  

годы 

 

министерство транспорта                               

и дорожного хозяйства 

Саратовской области 

 

Комитет по развитию 

транспортной инфраструктуры  

Санкт-Петербурга; 

Комитет по вопросам 

законности, правопорядка  

и безопасности 

8.4. Содействие участию представителей Саратовской 

области в тематической неделе, посвященной 

импортозамещению и локализации технологий, 

материалов и оборудования в сфере развития 

транспортной инфраструктуры 

Апрель 

2017 

(дальнейшие 

cроки будут 

уточняться) 

министерство транспорта  

и дорожного хозяйства 

Саратовской области 

Комитет по развитию 

транспортной инфраструктуры 

Санкт-Петербурга 

8.5. Содействие участию представителей Саратовской 

области в XVIII Международной 

специализированной выставке по строительству, 

проектированию и эксплуатации транспортных 

объектов «Дороги. Мосты.Тоннели»  

Сентябрь 

2017 

(дальнейшие 

cроки будут 

уточняться) 

министерство транспорта  

и дорожного хозяйства 

Саратовской области 

Комитет по развитию 

транспортной инфраструктуры 

Санкт-Петербурга 

8.6. Обмен информацией в области улучшения дорожно-

транспортной ситуации (платного въезда и 

ограничения движения транспорта, организации 

платных парковок и штрафных стоянок, 

обеспечения безопасности дорожного движения) 

2017 - 2020  

годы 

 

министерство транспорта  

и дорожного хозяйства 

Саратовской области 

Комитет по развитию 

транспортной инфраструктуры  

Санкт-Петербурга 

9. В области здравоохранения 

9.1. Взаимный обмен информацией о достижениях в 

области высокотехнологичных видов обследования  

и лечения  

 

2017 - 2020  

годы 

министерство здравоохранения 

Саратовской области 

 

Комитет по здравоохранению 
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9.2. Обмен информацией о медицинской технике, 

изделиях медицинского назначения, 

фармацевтической продукции, выпускаемых 

предприятиями Сторон (на основании запросов 

Сторон) 

2017 - 2020  

годы 

Министерство здравоохранения 

Саратовской области 

  

Комитет по промышленной 

политике и инновациям  

Санкт-Петербурга 

10. В области социальной защиты населения 

10.1. Обмен информацией, статистическими, отчетными 

и аналитическими материалами, методическими 

рекомендациями по социальной поддержке  

и социальному обслуживанию населения, в том 

числе по вопросам внедрения инновационных 

технологий социального обслуживания различных 

категорий граждан, повышения качества жизни 

граждан пожилого возраста, создания доступной 

среды жизнедеятельности для инвалидов, 

реализации семейной и демографической политики, 

реализации политики в области опеки и 

попечительства (на основании запросов сторон) 

2017 - 2020  

годы 

министерство социального 

развития Саратовской области 

 

Комитет по социальной 

политике Санкт-Петербурга 

10.2. Обмен опытом работы в области взаимодействия 

исполнительных органов государственной власти  

с социально ориентированными некоммерческими 

организациями, в том числе по вопросам развития 

социального добровольчества (на основании 

запросов сторон) 

 

2017 - 2020  

годы 

министерство социального 

развития Саратовской области 

 

Комитет по социальной 

политике Санкт-Петербурга 

10.3. Участие представителей исполнительных органов 

государственной власти, специалистов организаций 

социального обслуживания населения и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Саратовской области в работе ежегодных форумов, 

конференций, круглых столов, проводимых в Санкт-

Петербурге (на основании запросов сторон), в том 

числе: Международный форум «Старшее 

поколение» (март-апрель); Международный форум 

«Социальный Петербург: новые решения» (ноябрь-

декабрь); Санкт-Петербургский Форум 

2017 - 2020  

годы 

министерство социального 

развития Саратовской области 

 

Комитет по социальной 

политике Санкт-Петербурга 
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Добровольчества (декабрь) 

11. В области трудовых отношений 

11.1. Обмен информационно-методическими 

материалами и опытом работы в сфере трудовых 

отношений и занятости населения, в том числе  

с использованием интернет-технологий  

2017-2020  

годы 

министерство занятости, труда 

и миграции Саратовской 

области 

Комитет по труду и занятости 

населения Санкт-Петербурга 

11.2. Взаимодействие по вопросам межрегионального 

перераспределения рабочей силы, в том числе: 

обмен сведениями о вакансиях с предоставлением 

жилья для дальнейшего информирования населения 

о возможностях трудоустройства в другом регионе; 

участие в  межрегиональных ярмарках вакантных 

рабочих мест, конференциях и семинарах, 

проводимых в Саратовской области  

и Санкт-Петербурге;  

организация гарантированных собеседований 

граждан, ищущих работу, с работодателями, в том 

числе с использованием видеосвязи 

2017-2020  

годы 

министерство занятости, труда 

и миграции Саратовской 

области 

Комитет по труду и занятости 

населения Санкт-Петербурга 

11.3. Обмен опытом работы по повышению 

конкурентоспособности граждан различных 

категорий  на рынке труда и по профессиональному 

самоопределению молодежи и сопровождению 

профессиональной карьеры выпускников 

профессиональных образовательных организаций 

 

2017-2020  

годы 

министерство занятости, труда 

и миграции Саратовской 

области  

Комитет по труду  

и занятости населения  

Санкт-Петербурга 

11.4. Подписание Соглашения о сотрудничестве в сфере 

труда и занятости населения между министерством 

занятости, труда и миграции Саратовской области  

и Комитетом по труду и занятости населения Санкт-

Петербурга  

2017 год министерство занятости, труда 

и миграции Саратовской 

области 

Комитет по труду  

и занятости населения  

Санкт-Петербурга 

12. В области образования 

12.1. Обмен информацией о проектах и программах для 

молодежи, реализуемых в Саратовской области  

и Санкт-Петербурге  

2017 - 2020  

годы 

министерство молодежной 

политики, спорта и туризма 

Саратовской области; 

министерство образования 

Саратовской области 

Комитет по молодежной 

политике и взаимодействию  

с общественными 

организациями 
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12.2. Содействие участию специалистов образовательных 

учреждений, расположенных на территории 

Саратовской области и Санкт-Петербурга, в работе 

научно-практических конференций, семинаров, 

совещаний по вопросам модернизации образования 

2017 - 2020  

годы 

министерство образования 

Саратовской области 

 

Комитет по образованию 

12.3. Содействие образовательным учреждениям, 

расположенным на территории Саратовской 

области и Санкт-Петербурга, в проведении научно-

практических конференций, олимпиад, семинаров, 

курсов педагогического мастерства 

2017 - 2020  

годы 

министерство образования 

Саратовской области 

 

Комитет по образованию 

 

12.4. Содействие образовательным учреждениям, 

расположенным на территории Саратовской 

области и Санкт-Петербурга, в проведении 

совместных «круглых столов» по изучению 

передового опыта работы, в том числе по 

организации профильного обучения 

2017 – 2020 

 годы 

министерство образования 

Саратовской области 

 

Комитет по образованию 

12.5. Подготовка предложений по обмену опытом между 

образовательными учреждениями общего  

и среднего профессионального образования  

Саратовской области и Санкт-Петербурга  

по использованию современных информационно-

коммуникационных технологий в образовательном 

процессе 

2017 – 2020 

 годы 

министерство образования 

Саратовской области 

 

Комитет по образованию 

12.6 Содействие развитию сотрудничества 

образовательных организаций высшего образования 

и научных организаций, расположенных на 

территории Саратовской области и Санкт-

Петербурга, в том числе в сфере академической 

мобильности студентов, аспирантов, 

преподавателей и научных работников, реализации 

совместных научно-исследовательских  

и образовательных проектов и программ 

2017 – 2020 

 годы 

министерство образования 

Саратовской области 

Комитет по науке и высшей 

школе 

12.7 Содействие информированию жителей Саратовской 

области о возможностях обучения в расположенных 

на территории Санкт-Петербурга образовательных 

организациях высшего образования 

2017 – 2020 

 годы 

министерство образования 

Саратовской области 

Комитет по науке и высшей 

школе 
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12.8 Содействие участию образовательных организаций 

высшего образования и научных организаций, 

расположенных на территории Саратовской области 

и Санкт-Петербурга, в крупнейших конгрессно-

выставочных мероприятиях в сфере 

профессионального образования и науки, 

проводимых в Саратовской области  

и Санкт-Петербурге  

2017 – 2020 

 годы 

министерство образования 

Саратовской области 

Комитет по науке и высшей 

школе 

13. В области культуры 

13.1. Содействие в организации обменных гастролей 

театральных, концертных, филармонических, 

фольклорных и танцевальных коллективов 

Саратовской области и Санкт-Петербурга  

2017 - 2020  

годы 

 

министерство культуры 

Саратовской области 

 

Комитет по культуре Санкт-

Петербурга 

13.2. Содействие участию специалистов в области 

культуры в конференциях, семинарах и совещаниях, 

проводимых на территориях Сторон 

2017 - 2020  

годы 

 

министерство культуры 

Саратовской области 

 

Комитет по культуре Санкт-

Петербурга 

13.3. Информационный обмен методическими изданиями 

по основным направлениям работы в сфере 

культуры и искусства 

2017 - 2020  

годы 

 

министерство культуры 

Саратовской области 

 

Комитет по культуре Санкт-

Петербурга 

13.4. Подготовка предложений по проведению Дней 

культуры Саратовской области и Санкт-Петербурга  

2017 - 2020  

годы 

министерство культуры 

Саратовской области 

Комитет по культуре Санкт-

Петербурга; 

Комитет по внешним связям 

Санкт-Петербурга 

13.5. Подготовка предложений по организации 

мероприятий в рамках межмузейного 

сотрудничества и обмена опытом между 

специалистами в сфере музейного                                        

и библиотечного дела 

2017 - 2020  

годы 

 

министерство культуры 

Саратовской области 

 

Комитет по культуре Санкт-

Петербурга 

13.6. Содействие участию представителей Саратовской 

области в ежегодном Санкт-Петербургском 

международном культурном форуме 

2017 - 2020  

годы 

 

министерство культуры 

Саратовской области 

 

Комитет по культуре Санкт-

Петербурга 

14. В области спорта, физической культуры и туризма 

14.1. Содействие участию спортсменов и делегаций  

Саратовской области и Санкт-Петербурга  

во Всероссийских соревнованиях и иных 

2017 - 2020 

годы 

 

министерство молодежной 

политики, спорта и туризма 

Саратовской области 

Комитет по физической 

культуре и спорту 
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физкультурно-массовых и спортивных 

мероприятиях, проводимых на территории  

Саратовской области и Санкт-Петербурга  

 

14.2. Организация взаимовыгодного использования 

туристского потенциала Саратовской области  

и Санкт-Петербурга в следующих направлениях: 

 организация и проведение различных форм 

совместной подготовки и переподготовки кадров 

для работы в сфере туризма; 

обмен базами данных по возможностям  отдыха  

и оздоровления жителей Саратовской области  

и Санкт-Петербурга; 

участие в туристских выставках, проходящих  

в Саратовской области и Санкт-Петербурге  

2017 - 2020 

годы 

 

министерство молодежной 

политики, спорта и туризма 

Саратовской области 

 

Комитет по развитию туризма 

Санкт-Петербурга 

14.3. Обмен имиджевой социальной рекламой 2017 - 2020 

годы 

министерство молодежной 

политики, спорта и туризма 

Саратовской области; 

министерство информации  

и печати Саратовской области 

 

Комитет по развитию туризма  

Санкт-Петербурга; 

Комитет по печати и 

взаимодействию со средствами 

массовой информации 

 

Принятое сокращение: 

Стороны – Саратовская область и Санкт-Петербург  


