
 
 

ПРОТОКОЛ 
к Договору между Правительством Саратовской  области  
и администрацией Липецкой области об экономическом,  

научно-техническом и культурном сотрудничестве на 2006-2008 годы  
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
(обязательства сторон) 

 

Срок   
испол-
нения 

Ответственные исполнители 
от Саратовской области от Липецкой области 

1 2 3 4 5 
 

1. Организация сотрудничества в сфере законодательства,   
совершенствования бюджетного процесса и межбюджетных отношений 

 
1.1. Провести рабочие встречи по вопросам:  

реализации реформы местного 
самоуправления, регулирования 
государственной гражданской                          
и муниципальной  службы,  
совершенствования бюджетного процесса 
и межбюджетных отношений  
 

2006- 
2008   
годы 
 

аппарат Губернатора области, 
комитет по работе с органами 
местного самоуправления                        
и территориями области 

управление организационно-
контрольной и кадровой 
работы администрации 
области 
правовое управление 
администрации области 

1.2. Осуществлять периодический обмен 
информацией и опытом структурных 
преобразований органов государственной 
власти Саратовской  
и Липецкой областей (далее – стороны) 
 

2006-
2008   
годы 
 

аппарат Губернатора области  управление организационно-
контрольной и кадровой 
работы администрации 
области 

2.Организация сотрудничества в области промышленного производства и научно-технической сфере 
 
2.1. Обеспечить регулярный обмен 

информацией о перспективных 
инвестиционных проектах  
и инновационных предложениях  
в различных отраслях промышленности           
и научно-технической сфере, 
предлагаемых для совместной реализации  
 
 
 

2006-
2008  
годы 
  

министерство экономического 
развития и торговли области, 
министерство промышленности и 
энергетики области 
 

управление промышленности 
области,  
управление инвестиций и 
международных связей 
администрации области 
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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 территориях  сторон 
 

2006-
2008  
годы 

министерство промышленности           
и энергетики области, 
министерство строительства                   
и жилищно-коммунального 
хозяйства области 

департамент ТЭК и 
реформирования ЖКХ 
области,  
управление промышленности 
области 

2.3. 
 

Подготовить и рассмотреть предложения 
по развитию и продвижению 
промышленной кооперации между 
предприятиями Саратовской и Липецкой 
областей с целью установления прямых 
кооперационных связей промышленных 
предприятий 
 

2006-
2008 
годы 

министерство промышленности  
и энергетики области, 
торгово-промышленная палата 
области  
(по согласованию) 
 
 

управление промышленности 
области 

2.4. Организовать взаимный обмен 
информацией и опытом работы по 
вопросам повышения экономической 
эффективности закупок продукции               
для государственных нужд Саратовской и 
Липецкой областей 
 

2006-
2008 
годы 

комитет по координации                       
и контролю закупок для 
государственных нужд области 

управление экономики 
администрации области 

2.5. Содействовать участию промышленных 
предприятий Саратовской области                   
и Липецкой области в конкурсах по 
закупкам продукции для государственных 
нужд 
 

2006-
2008 
годы 

министерство промышленности  
и энергетики области, 
комитет по координации                       
и контролю закупок для 
государственных нужд области 

управление промышленности 
области 

2..6. 
 

Содействовать организации совместных 
конкурсов рабочих профессий 

2006-
2008 
годы 
 

министерство промышленности  
и энергетики области, 
министерство образования области, 
министерство строительства                  
и жилищно-коммунального 
хозяйства области 
 

управление промышленности 
области  

2.7. Обеспечить обмен информацией                     
по промышленной тематике в СМИ 
Саратовской области и Липецкой области 

2006-
2008 
годы 

министерство промышленности  
и энергетики области, 
министерство информации                      
и общественных отношений 
области 

управление промышленности 
области 
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2.8. Изучить возможность организации 

поставок из Саратовской области в 
Липецкую область промышленной 
продукции в соответствии                                
с прилагаемым перечнем 
(Приложение № 1 к Протоколу) 
 

2006- 
2008   
годы 
 

министерство промышленности  
и энергетики области, 
министерство экономического 
развития и торговли области 
 

управление промышленности 

области 

2.9. Изучить возможность организации 
поставок из Липецкой области в 
Саратовскую область промышленной 
продукции в соответствии                                
с прилагаемым перечнем 
(Приложение № 2 к Протоколу) 
 

2006- 
2008   
годы 
 

министерство промышленности  
и энергетики области, 
министерство экономического 
развития и торговли области 
 

управление промышленности 

области 

3. Организация взаимодействия в агропромышленном комплексе 
 
3.1. Организовать обмен информацией                 

о сельскохозяйственных, пищевых                 
и перерабатывающих организациях                
и производимой ими продукции, 
состоянии потребительских рынков  
сторон  
 

2006-
2008  
годы 
  

министерство сельского хозяйства 
области, 
министерство экономического 
развития и торговли области 
 

главное управление 
сельского хозяйства 
области, 
комитет пищевой и 
перерабатывающей 
промышленности области, 
департамент 
потребительского рынка 
области 
 

3.2. Организовать взаимный обмен 
информацией в сфере сельского хозяйства, 
в том числе, по вопросам животноводства, 
кормопроизводства  
и селекционно-племенной работы 
  

2006-
2008  
годы 
  

министерство сельского хозяйства 
области 
 
 

главное управление 
сельского хозяйства области 

3.3. Предпринять меры по поиску  
и реализации совместных инвестиционных 
проектов в сфере агропромышленного 
комплекса, представляющих взаимный 
интерес для сторон 
 

2006-
2008  
годы 
  

министерство сельского хозяйства 
области 
 

главное управление 
сельского хозяйства области 

3.4. Изучить возможность взаимных поставок 
сельскохозяйственной продукции                            
и техники, выпускаемой предприятиями 
Саратовской и Липецкой областей 

2006-
2008  
годы 
  

министерство сельского хозяйства 
области 
 

главное управление 
сельского хозяйства области 
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3.5 Организовать взаимный обмен 

информацией по вопросам создания и 
организации работы потребительских 
кооперативов, в том числе кредитных 

2006-
2008  
годы 

министерство сельского хозяйства 
области 
 

главное управление 
сельского хозяйства области 

 
4.Организация взаимодействия в области развития предпринимательства 

 
4.1. Рассмотреть возможность проведения 

совместных конференций, встреч, 
семинаров по вопросам малого 
предпринимательства 
 

2006-
2008  
годы 
  

министерство экономического 
развития и торговли области 
 

комитет по развитию малого 
бизнеса 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 
 

2006-
2008  
годы 
  

министерство экономического 
развития и торговли области 
 

комитет по развитию малого 
бизнеса области 

4.3. Содействовать участию представителей 
малого бизнеса в выставочно-ярмарочных 
мероприятиях, проводимых на 
территориях сторон  
 

2006-
2008  
годы 
 

министерство экономического 
развития и торговли области 
 

комитет по развитию малого 
бизнеса области 

4.4. Содействовать установлению                             
и расширению деловых контактов между 
субъектами малого предпринимательства 
Саратовской и Липецкой областей 
 

2006-
2008  
годы 

министерство экономического 
развития и торговли области 
 

комитет по развитию малого 
бизнеса области 

4.5. 
 
 
 

Оказывать содействие в продвижении             
на товарные рынки Саратовской области и 
Липецкой области продукции малых 
предприятий 

2006-
2008  
годы 
 

министерство экономического 
развития и торговли области 
 
 

комитет по развитию малого 
бизнеса области 
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4.6 
 
 
 
 
 

Осуществлять обмен информацией по 
развитию микрофинансовых услуг для 
субъектов малого предпринимательства, в 
том числе по созданию 
сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативов граждан 

2006-
2008  
годы 
 
 
 

министерство экономического 
развития и торговли области 
 
 
 
 
 

комитет по развитию малого 
бизнеса области 
 
 
 

4.7 Осуществлять обмен информацией по 
созданию и развитию объектов 
инфраструктуры поддержки малого 
бизнеса (бизнес-инкубаторов, 
информационных центров и т.д.) 

2006-
2008  
годы 
 

министерство экономического 
развития и торговли области 

комитет по развитию малого 
бизнеса области 
 

  
5. Организация взаимодействия в области инвестиционной деятельности 

 
5.1. Содействовать участию предприятий                  

и организаций сторон в инвестиционных 
семинарах и форумах 

2006- 
2008  
годы 
 

министерство инвестиционной 
политики области 

управление инвестиций и 
международных связей 
администрации области 

5.2. Содействовать обмену региональными 
базами данных по инвестиционным 
проектам 

2006- 
2008  
годы 

министерство инвестиционной 
политики области 

управление инвестиций и 
международных связей 
администрации области 

 
6. Организация взаимодействия в природоохранной сфере 

 
6.1. Организовать регулярный обмен 

нормативными и методическими 
документами по охране окружающей 
среды и природопользованию, 
действующих  на территориях сторон 
 

2006- 
2008  
годы 
 

комитет охраны окружающей среды 
и природопользования области 
 

комитет экологии области 

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; 
- обеспечение электромагнитной 
безопасности населения; 
- организация и функционирование особо 
охраняемых природных территорий;  

2006-
2008 
годы 

комитет охраны окружающей среды 
и природопользования области 
 
 

комитет экологии области 
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- совершенствование управления 
природоохранными структурами; 
внедрение системы экологического 
страхования; 
- использование зеленых насаждений                 
в городах для улучшения экологической 
обстановки, борьбы с шумом; 
- снижение выбросов парниковых газов.  

  
7. Организация взаимодействия в сфере обеспечения законности и правопорядка,  

предупреждения чрезвычайных ситуаций 
 

7.1. Организовать взаимный обмен 
информацией, представляющей интерес       
в вопросах противодействия терроризму, 
национализму, правонарушениям в сфере 
миграционной политики, незаконному 
обороту наркотиков и борьбы                            
с преступностью 
 

2006-
2008  
годы 

аппарат Губернатора области управление 
административных органов  
администрации области 

7.2. Содействовать участию представителей 
Саратовской и Липецкой областей                      
в конференциях по вопросам, касающимся 
правового воспитания населения, 
безопасности дорожного движения, 
административного законодательства                        
и борьбы с преступностью 
 

2006-
2008  
годы 

аппарат Губернатора области управление 
административных органов  
администрации области 

7.3. Осуществлять обмен опытом работы             
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, противопожарной 
безопасности 

2006-
2008  
годы 

министерство по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям 
области 

управление 
административных органов  
администрации области 

 
8.Организация взаимодействия в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

 
8.1. Организовать обмен информацией  

о внедрении современных технологий  
строительства и производства 
строительных материалов, 
совершенствования нормативно-правовой 
базы  

2006-
2008  
годы 

министерство строительства  
и жилищно-коммунального 
хозяйства области 

главное управление 
строительства и 
архитектуры области 
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8.2. Организовать сотрудничество и обмен 

опытом работы в сфере реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства на 
территориях сторон 
 

2006-
2008  
годы 
 

министерство строительства  
и жилищно-коммунального 
хозяйства области 

департамент ТЭК и 
реформирования ЖКХ  
области 

8.3. Организовать сотрудничество  
по вопросам ипотечного кредитования  
и формирования рынка доступного жилья  
на территориях сторон 
 

2006- 
2008  
годы 

министерство строительства  
и жилищно-коммунального 
хозяйства области 

главное управление 
строительства и 
архитектуры области 
 

8.4. Организовать сотрудничество и обмен 
опытом работы в сфере территориального 
планирования и градостроительного 
регулирования 
 

2006-
2008  
годы 

министерство строительства  
и жилищно-коммунального 
хозяйства области 

главное управление 
строительства и 
архитектуры области 

8.5. Организовать сотрудничество и обмен 
опытом работы по созданию и ведению 
информационных систем обеспечения 
градостроительной деятельности 
 

2006-
2008  
годы 

министерство строительства  
и жилищно-коммунального 
хозяйства области 

главное управление 
строительства и 
архитектуры области 

8.6. 
 

Изучить возможность организации 
поставок из Саратовской области                     
в Липецкую область строительной 
продукции в соответствии                                                 
с прилагаемым перечнем                             
(Приложение № 3 к Протоколу) 
 

2006- 
2008   
годы 
 

министерство строительства  
и жилищно-коммунального 
хозяйства области 

главное управление 

строительства и 

архитектуры области 

8.7. Изучить возможность организации 
поставок из Липецкой области                     
в Саратовскую область строительной 
продукции в соответствии                                                 
с прилагаемым перечнем                             
(Приложение № 4 к Протоколу) 

2006- 
2008   
годы 
 

министерство строительства  
и жилищно-коммунального 
хозяйства области 

главное управление 

строительства и 

архитектуры области 

 
9. Организация сотрудничества в области транспорта 

 
9.1. Организовать обмен опытом работы  

по государственному регулированию 
деятельности частных перевозчиков  
и компаний по транспортному 
обслуживанию населения  
на внутриобластных маршрутах сторон 

2006-
2008  
годы 

министерство транспорта области  
 

управление транспорта 
области 
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9.2. Организовать информационный обмен 

нормативно-правовыми документами  
в области транспорта  
 

2006-
2008  
годы 

министерство транспорта области 
 

управление транспорта 
области 

9.3. Оказывать взаимную методическую 
помощь по реализации законодательных 
актов, касающихся монетизации льгот  
по пользованию пассажирским 
транспортом общего пользования  
на территории сторон 

2006-
2008 
годы 

министерство транспорта области 
 

управление транспорта 
области 

 
10. Организация сотрудничества в области выставочно-ярмарочной деятельности 

 
10.1. Содействовать участию заинтересованных 

предприятий и организаций, находящихся  
на территориях сторон, в приоритетных  
выставочно-ярмарочных мероприятиях  

2006-
2008  
годы 
 
 

министерство экономического 
развития и торговли области 

департамент 
потребительского рынка 
области 

10.2 Содействовать организации                               
и проведению презентаций,  
выставок, ярмарок, конференций, круглых 
столов и семинаров на территориях сторон 

2006-
2008  
годы 
 
 

министерство экономического 
развития и торговли области, 
министерство промышленности             
и энергетики области, министерство 
сельского хозяйства области, 
министерство строительства                  
и  жилищно-коммунального 
хозяйства области 
 

департамент 
потребительского рынка  
области 

10.3 В целях улучшения торгового 
обслуживания населения, стимулирования 
делового партнёрства и продвижения 
товаров народного потребления местных 
товаропроизводителей оказывать 
содействие в предоставлении торговых 
помещений для организации выставочно-
ярмарочной деятельности, проведении 
розничных торговых ярмарок в специально 
отведённых местах 
 

2006-
2008  
годы 

министерство экономического 
развития и торговли области 

департамент 
потребительского рынка 
области 

10.4 Стороны в пределах своих полномочий 
будут способствовать заключению и 
реализации прямых договоров между 

2006-
2008  
годы 

министерство экономического 
развития и торговли области 

департамент 
потребительского рынка 
области 
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организациями любых организационно-
правовых форм на поставку товаров 
народного потребления и оказание услуг 

 
11. Организация взаимодействия в сфере здравоохранения 

 
11.1. Содействовать созданию системы 

взаимного обмена информацией  
о достижениях в высокотехнологичных 
видах обследования и лечения с целью 
возможного взаимного направления 
больных  на исследования и лечение  
по соответствующим видам помощи 
 

2006-
2008  
годы 
  

министерство здравоохранения  
и социальной поддержки области 
 

управление 
здравоохранения области 

11.2. 
 

Содействовать обмену информацией                  
о перечне медицинской техники, изделий 
медицинского назначения, 
фармацевтической продукции, 
выпускаемых предприятиями 
производителями сторон с целью 
возможного удовлетворения потребности 
учреждений здравоохранения  
 

2006-
2008  
годы 

министерство здравоохранения  
и социальной поддержки области 

управление 
здравоохранения области 

11.3. Содействовать обмену 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 
 

2006-
2008  
годы 
  

министерство здравоохранения  
и социальной поддержки области 
 

комитет по фармации и 
медтехнике области 

 
11.4. 

Рассмотреть возможность заключения 
отраслевого соглашения о сотрудничестве, 
предусматривающего: 
- обмен информацией по актуальным 
проблемам совершенствования 
организации медицинской помощи 
населению; 
 - оказание медицинской помощи жителям 
Саратовской и Липецкой областей в 
учреждениях здравоохранения, 
находящихся на территориях сторон; 

 
2006-
2008  
годы 
 

 
министерство здравоохранения  
и социальной поддержки области 
 

управление 
здравоохранения области 
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- организацию повышения квалификации 
специалистов в учреждениях 
здравоохранения Саратовской области                        
и Липецкой области 

 
12. Организация взаимодействия в области социальной защиты населения и трудовых отношений 

 
12.1. Организовать регулярный обмен 

нормативными документами и опытом 
работы по вопросам  социальной защиты 
населения и развития трудовых 
отношений, в том числе: социального 
партнерства и коллективно-договорных 
отношений, охраны и экспертизы условий 
труда, развития персонала 
и обеспечения рынка труда 
квалифицированными кадрами 
 

2006-
2008  
годы 
 

министерство здравоохранения                 
и социальной поддержки области  
 

управление социальной 
защиты населения области 

12.2. Осуществлять обмен опытом                           
по вопросам социальной поддержки                 
и социального обслуживания населения, в 
т.ч. семьи и детей, организуя участие 
представителей государственных органов, 
обеспечивающих социальную поддержку 
населения сторон, в научно-практических 
конференциях, семинарах, стажировках 
 

2006-
2008  
годы 
 

министерство здравоохранения                 
и социальной поддержки области  

управление социальной 
защиты населения области 

12.3. Организовать обмен информацией  
об  организациях-производителях и 
поставщиках реабилитационной техники 
для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями 

2006-
2008  
годы 
 
 

министерство здравоохранения               
и социальной поддержки области  

управление социальной 
защиты населения области 

 
13.      Организация взаимодействия в сфере образования 

 
13.1. Обеспечить реализацию совместных 

проектов в сфере взаимодействия 
молодежных и детских общественных 
объединений 
 
 
 

2006-
2008  
годы 
  

министерство образования области 
 

комитет по делам молодёжи  
области 
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13.2 Организовать обмен опытом в области 

научных разработок и рассмотреть 
возможность реализации совместных 
научных проектов 
 

2006-
2008  
годы 
  

министерство образования области 
 

департамент образования и 
науки области 

13.3. Содействовать в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, 
заключению двусторонних договоров и 
соглашений  
о сотрудничестве между коллективами 
учреждений профессионального 
образования, находящихся  
на территориях  сторон 
 

2006-
2008  
годы 
  

министерство образования области 
 

департамент образования и 
науки области 

13.4. Организовать коллективное посещение 
заинтересованными организациями, 
расположенными на территориях сторон, 
научно-практических конференций, 
семинаров, совещаний по вопросам 
модернизации образования 
 

2006-
2008  
годы 
  

министерство образования области 
 

департамент образования и 
науки области 

13.5. Содействовать организации участия 
педагогов, учащихся и студентов                    
в научно-практических конференциях, 
олимпиадах, семинарах, конкурсах 
педагогического мастерства, проводимых 
учреждениями образования сторон 
 

2006-
2008  
годы 
  

министерство образования области 
 

департамент образования и 
науки области 

13.6. Организовать сотрудничество в области 
подготовки и переподготовки кадров  
по вопросам реализации государственной 
молодежной политики 

2006-
2008  
годы 
  

министерство образования области комитет по делам молодёжи  
области 

13.7. Содействовать организации совместных 
творческих фестивалей учащихся                        
и студентов, приему делегаций учащихся               
в каникулярное время 

2006-
2008  
годы 
  

министерство образования области 
 

департамент образования и 
науки области 
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13.8. Осуществлять обмен делегациями 

работников образования по изучению 
передового опыта работы, в том числе                
по организации профильного обучения 

2006-
2008  
годы 
  

министерство образования области 
 

департамент образования и 
науки области 

13.9. Содействовать использованию научно-
педагогического потенциала Саратовской 
и Липецкой областей в рецензировании 
научно-методических разработок, научно-
методической литературы 

2006-
2008  
годы 
  

министерство образования области 
 

департамент образования и 
науки области 

 
14.      Организация взаимодействия в области культуры 

 
14.1. Содействовать участию специалистов  

в области культуры в конференциях, 
семинарах и совещаниях, проводимых  
на территориях сторон 
 

2006-
2008  
годы 
  

министерство культуры области управление культуры  
области 

14.2. Содействовать участию творческих 
коллективов и отдельных исполнителей       
в фестивалях, смотрах и конкурсах, 
проводимых на территориях сторон 
 

2006-
2008  
годы 

министерство культуры области управление культуры  
области 

14.3. Содействовать обмену методическими 
изданиями по основным направлениям 
работы в сфере культуры и искусства  

2006-
2008  
годы 

министерство культуры области управление культуры  
области 

 
15.      Организация взаимодействия в области физической культуры, спорта и туризма 

 
15.1. Организовать участие работников сферы 

туризма в рекламных компаниях, 
конференциях, семинарах, выставках  
и ярмарках, проводимых на территориях 
сторон 
 

2006-
2008  
годы 
  

министерство по физической 
культуре, спорту и туризму области 
 

управление физической 
культуры, спорта и туризма  
области 

15.2. Рассмотреть возможность проведения 
совместных семинаров, конференций, 
встреч  работников спортивных 
организаций Саратовской и Липецкой 
областей с целью обмена опытом  
в области  физкультурно-спортивной, 

2006-
2008  
годы  

министерство по физической 
культуре, спорту и туризму области  

управление физической 
культуры, спорта и туризма  
области 
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спортивно-массовой и физкультурно-
оздоровительной работы   

 
15.3. Рассмотреть возможность организации 

культурно-оздоровительных, спортивно-
приключенческих и других туров  
по территории Саратовской  
и Липецкой областей 
 

 
2006-
2008  
годы 
  

 
министерство по физической 
культуре, спорту и туризму области 
 

управление физической 
культуры, спорта и туризма  
области 

15.4. Содействовать установлению и развитию 
прямых связей между спортивными 
организациями, школами высшего 
спортивного мастерства и училищами 
олимпийского резерва сторон 
 

2006-
2008  
годы 
  

министерство по физической 
культуре, спорту и туризму области 
 

управление физической 
культуры, спорта и туризма  
области 

15.5. Рассмотреть возможность реализации 
совместных инвестиционных проектов              
в области строительства спортивных 
объектов 

2006-
2008  
годы 
 

министерство по физической 
культуре, спорту и туризму области 
 

управление физической 
культуры, спорта и туризма  
Липецкой области 

15.6. Рассмотреть возможность организации 
совместных инновационных проектов, 
направленных на качественное повышение 
уровня тренерско-преподавательского 
состава 
 

2006-
2008  
годы 
 

министерство по физической 
культуре, спорту и туризму области 
 

управление физической 
культуры, спорта и туризма  
области 

15.7. Подготовить и рассмотреть предложения о 
совместной деятельности в области спорта 
и туризма 

2006-
2008  
годы 

министерство по физической 
культуре, спорту и туризму области 

управление физической 
культуры, спорта и туризма  
области 

             
За Правительство 
Саратовской области 
 
 
Губернатор  
Саратовской области 
                
_______  П.Л. Ипатов 

 

За администрацию 
Липецкой области 
 
 
Глава администрации 
Липецкой области 
           
              _О.П. Королев 

 


