
 
ПРОТОКОЛ 

по реализации Договора о принципах сотрудничества в социально-экономической и научно-технической областях                                  
между Саратовской областью и Республикой Мордовия от 6 августа 1998 года № 271 

на 2011-2013 годы 
 

№ 
п/п Содержание мероприятий Сроки 

выполнения Ответственные исполнители 

   от  Саратовской области от  Республики Мордовия 

I. Торгово-экономическое сотрудничество 

1.1. Организовать проведение совместных 

мероприятий (бизнес-семинаров, контактных 

бирж и т.п.), направленных на углубление 
производственной кооперации и развитие 
взаимовыгодной торговли  
 

2011-2013 
годы 

 

министерство промышленности                             

и энергетики Саратовской 

области; 
министерство экономического 

развития и торговли 

Саратовской области 
 

Министерство 

промышленности 
Республики Мордовия; 
Министерство торговли                      
и предпринимательства  
Республики Мордовия  

1.2. Организовать обмен информационными базами 
данных:  
   инвестиционных проектов; 
   научных исследований и разработок в рамках 

государственных и региональных целевых 

программ; 
  проводимых тендеров и условий участия                    
в них; 
   основных видов продукции, производимых 

предприятиями Саратовской области                             

и Республики Мордовия                    
 

2011-2013 
годы 

 

министерство инвестиционной 

политики Саратовской области; 
министерство промышленности 

и энергетики Саратовской 

области; 
министерство экономического 

развития и торговли 

Саратовской области; 
торгово-промышленная палата 

Саратовской области                        

(по согласованию) 

Министерство 

промышленности 
Республики Мордовия; 
Министерство экономики 
Республики Мордовия;  
Торгово-промышленная 

палата Республики 

Мордовия (по согласованию) 
 

1.3. Рассмотреть возможность поставок                             
в Саратовскую область из  Республики 

Мордовия промышленной продукции                              
и потребительских товаров в соответствии                    
с предложением Республики Мордовия 
(Приложение № 1) 

2011-2013 
годы 

 

министерство промышленности 

и энергетики Саратовской 

области 
 

Министерство 

промышленности 
Республики Мордовия; 
Министерство экономики 
Республики Мордовия 
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1.4. Рассмотреть возможность поставок                            

из  Саратовской области в Республику 
Мордовия промышленной продукции                          
и потребительских товаров в соответствии                                                              
с прилагаемым предложением Саратовской 

области (Приложение № 2) 
 

2011-2013 
годы 

 

министерство промышленности 

и энергетики Саратовской 

области 
 

Министерство 

промышленности 
Республики Мордовия; 
Министерство экономики 
Республики Мордовия 
 

1.5. Обеспечить взаимодействие Торгово-
промышленных  палат Саратовской  области                 

и Республики Мордовия       
             

2011-2013 
годы 

 

торгово-промышленная палата  

Саратовской области 
(по согласованию) 

Торгово-промышленная  

палата Республики 

Мордовия (по согласованию) 

1.6. Оказать содействие в проведении выставки – 
презентации продукции и потребительских 
товаров, производимых на территории  
Саратовской области  в Республике Мордовия 

2011-2013 
годы 

 

министерство инвестиционной 

политики Саратовской области; 
министерство промышленности 

и энергетики Саратовской 

области; 
министерство сельского 

хозяйства Саратовской области; 
министерство строительства              

и жилищно-коммунального 

хозяйства Саратовской области; 
министерство транспорта                     

и дорожного хозяйства области 

Саратовской области 
 

Торгово-промышленная  

палата Республики 

Мордовия (по 

согласованию);  
ООО «Мордовэкспоцентр» 
(по согласованию) 
 

II. Сотрудничество в сфере  образования 

2.1. Организовать и провести консультативные 
встречи на уровне руководителей органов 

управления образованием и педагогических 

работников  
 

2011-2013 
годы 

 

министерство образования 

Саратовской области 
Министерство образования 
Республики Мордовия 

2.2. Оказать содействие в установлении и развитии 
сотрудничества между учебными заведениями 

начального, среднего и высшего 

2011-2013 
годы 

 

министерство образования 

Саратовской области 
Министерство образования 
Республики Мордовия 
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профессионального образования 
 

2.3. Оказать содействие в организации и проведении 
совместных  научно-практических конференций 

по вопросам сотрудничества, в том числе                         

по вопросам состояния и качества современного 
образования (общее образование, 

профессиональное образование, непрерывное 

образование, новые образовательные 

технологии и др.) 
 

2011-2013 
годы 

 

министерство образования 

Саратовской области 
Министерство образования 
Республики Мордовия 

2.4.  Осуществлять обмен опытом работы                           
по вопросам  повышения  квалификации 

педагогов общеобразовательных школ                         
и преподавателей учреждений 

профессионального образования 
 

2011-2013 
годы 

 

министерство образования 

Саратовской области 
Министерство образования 
Республики Мордовия 

2.5. Осуществлять обмен опытом работы                           
по реализации основных направлений 

модернизации образования  
 

2011-2013 
годы 

 

министерство образования 

Саратовской области 
Министерство образования 
Республики Мордовия 

2.6. 
 

Осуществлять обмен опытом по                          

развитию государственно-общественных форм 

управления в образовательных учреждениях 
 

2011-2013 
годы 

 

министерство образования 
Саратовской области 

Министерство образования 
Республики Мордовия 

2.7. Организовать участие школьников Саратовской 

области и Республики Мордовия в совместных 

конкурсах и олимпиадах с целью выявления 

одаренной молодежи 
 

2011-2013 
годы 

 

министерство образования 

Саратовской области 
Министерство образования 
Республики Мордовия 

2.8. Осуществлять обмен  делегациями для участия           
в массовых культурно-образовательных 

мероприятиях, проводимых на территориях 

Саратовской области и Республики Мордовия  
 

2011-2013 
годы 

 

министерство образования 

Саратовской области 
Министерство образования 
Республики Мордовия 



 4 
III. Сотрудничество в сфере  здравоохранения 

3.1. Содействовать   развитию   прямых                        
связей   между   лечебно-профилактическими                           
и учебными учреждениями здравоохранения 

Саратовской области и Республики Мордовия  
 

2011-2013 
годы 

 

министерство 

здравоохранения Саратовской 

области 

Министерство 

здравоохранения Республики 

Мордовия 

3.2. Содействовать проведению совместных научно-
исследовательских прикладных разработок                     
в области профилактики, диагностики и лечения  

заболеваний 
 

2011-2013 
годы 

 

министерство 

здравоохранения Саратовской 

области 

Министерство 

здравоохранения Республики 

Мордовия 

IV.  Сотрудничество в сфере  культуры 

4.1. Обеспечить проведение Дней Республики 

Мордовия в Саратовской области в рамках 

празднования 1000-летия единения мордовского 

народа с народами Российского государства 

2011 год министерство культуры 

Саратовской области, 
комитет общественных связей 

и национальной политики 

Саратовской области 
 

Министерство культуры 

Республики Мордовия; 
Министерство экономики 

Республики Мордовия;  
Министерство                                      
по национальной политике 

Республики Мордовия   
 

4.2. Содействовать участию творческих коллективов 

и отдельных исполнителей в фестивалях, 

конкурсах и иных мероприятиях, проводимых 

на территориях Саратовской области                               

и Республики Мордовия 
  

2011-2013 
годы 

 

министерство культуры 

Саратовской области 
 

Министерство культуры 

Республики Мордовия  
 

4.3. Содействовать участию специалистов в области 

культуры в конференциях, семинарах и  иных 

мероприятиях, проводимых на территориях 

Саратовской области и Республики Мордовия 
 
 
 

2011-2013 
годы 

 

министерство культуры 

Саратовской области 
 

Министерство культуры 

Республики Мордовия  
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4.4. Содействовать организации информационного 

обмена методическими изданиями по основным 

направлениям работы в сфере культуры                       

и искусства 
 

2011-2013 
годы 

 

министерство культуры 

Саратовской области 
 

Министерство культуры 

Республики Мордовия  
 

V. Сотрудничество в сфере социальной защиты и содействия занятости населения 

5.1. Осуществлять обмен методическими                            

и аналитическими материалами, нормативными 

правовыми актами, статистической 

информацией в сфере социальной защиты 

населения, а также опытом работы по вопросам 

социальной поддержки и социального 

обслуживания населения, организуя участие 

представителей  государственных органов                    

в сфере социальной защиты населения 

Саратовской области и Республики Мордовия                    
в научно-практических конференциях, 

семинарах, стажировках  
 

2011-2013 
годы 

 

министерство социального 

развития Саратовской области 
Министерство  социальной 

защиты населения 
Республики Мордовия 

5.2. Создавать условия для обмена информацией               
о положительном опыте работы между 

органами государственной службы занятости 

населения Саратовской области и Республики 

Мордовия по вопросам занятости населения 
 

2011-2013 
годы 

 

министерство занятости, 

труда и миграции 

Саратовской области 

Государственный комитет 

Республики Мордовия                     

по труду и занятости 

населения 

5.3. Осуществлять информационный обмен между 

органами исполнительной власти, ведающими 

вопросами занятости населения, направленный 

на повышение межрегиональной 

территориальной мобильности граждан 

Российской Федерации 
 
 

2011-2013 
годы 

 

министерство занятости, 

труда и миграции 

Саратовской области 

Государственный комитет 

Республики Мордовия                     

по труду и занятости 

населения 
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VI. Сотрудничество в области физической культуры, спорта и туризма 

6.1. Содействовать: 
   организации  презентаций туристского 

потенциала каждого  региона и совместному 

участию в выставочных мероприятиях, 

проводимых на территории Саратовской  

области и Республики Мордовия; 
   осуществлению обмена группами туристов                  

с целью организации отдыха на территориях 

Саратовской области и Республики Мордовия; 
   проведению совместных деловых встреч                        
и рекламно-информационных туров для 

специалистов сферы туризма  
 

2011-2013 
годы 

 

министерство по развитию 

спорта, физической культуры 

и туризма Саратовской 

области 

Министерство  спорта, 

физической  культуры                      
и туризма Республики 

Мордовия 

6.2. Организовать: 
    матчевые встречи футбольных команд 

ветеранов – коллективов Саратовской области с 

командами  г.Саранска; 
    участие в международных соревнованиях по 

спортивной ходьбе на призы  памяти 

Заслуженного  мастера спорта                                 

СССР, серебряного призера Мельбурнской 

Олимпиады  Е.И. Маскинского; 
   участие в международном легкоатлетическом 

полумарафоне  на призы Олимпийского 

чемпиона, уроженца Мордовии                                 

П.Г. Болотникова; 
   участие в международном турнире  по греко-
римской  борьбе на призы героя Советского 

Союза, уроженца Мордовии  М.П. Девятаева; 
   участие в детском турнире по теннису                                          

на призы президента  Всероссийской теннисной 

Ассоциации  Ш.А. Тарпищева 
 

2011-2013 
годы 

 

министерство по развитию 

спорта, физической культуры 

и туризма Саратовской 

области 

Министерство  спорта, 

физической  культуры                      
и туризма Республики 

Мордовия 
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VII.  Информационное сотрудничество 

7.1. Осуществлять установление взаимосвязей  
между средствами массовой информации 

Саратовской области и Республики Мордовия                   
 

2011-2013 
годы 

 

министерство информации               

и печати Саратовской области 
Министерство печати                    
и информации Республики 

Мордовия 

7.2. Организовать информационное освещение 
двустороннего торгово-экономического, 

научно-технического и культурного 

сотрудничества 
 

 
2011-2013 

годы 
 

министерство информации               

и печати Саратовской области 
Министерство печати                      

и информации Республики 

Мордовия 

7.3 Осуществлять обмен опытом, проведение 

творческих встреч и семинаров журналистов 
2011-2013 

годы 
 

министерство информации               

и печати Саратовской области 
Министерство печати                            

и информации Республики 

Мордовия 
 

VIII.  Организация взаимодействия в природоохранной сфере 

8.1. Организовать обмен действующими                           

на территории Саратовской области                                

и Республики Мордовия нормативными                        

и методическими документами по охране 

окружающей среды и природопользованию 
 

2011-2013 
годы 

 

комитет охраны окружающей 

среды и природопользования 

Саратовской области 

Министерство лесного, 
охотничьего хозяйства                       
и природопользования 

Республики Мордовия 

8.2. Организовать обмен опытом работы                             

по следующим вопросам: 
   обращение с отходами производства                         

и потребления; 
   новые технологии и производственные 

комплексы по переработке и утилизации 

отходов; 
    организация и функционирование особо 

охраняемых природных территорий; 
    совершенствование управления 

природоохранными структурами 
    

2011-2013 
годы 

 

комитет охраны окружающей 

среды и природопользования 

Саратовской области 

Министерство лесного, 

охотничьего хозяйства                       
и природопользования 

Республики Мордовия 
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IX.  Сотрудничество в сфере развития транспортного комплекса 

9.1. Организовать информационный обмен 

нормативными правовыми актами в сфере 

транспорта 
 

2011-2013 
годы 

 

министерство транспорта                 
и дорожного хозяйства 

области 
 

Государственный комитет 

Республики Мордовия                    
по транспорту          

9.2. Проработать вопрос поставок для нужд 

городского электротранспорта Республики 

Мордовия троллейбусов производства                      
Закрытого акционерного общества «Тролза»  
 

2011-2013 
годы 

 

министерство транспорта                 

и дорожного хозяйства 

области 
 

Государственный комитет 

Республики Мордовия                     

по транспорту          

9.3. Организовать сотрудничество с предприятиями 

Республики Мордовия по закупке материалов              

и комплектующих для нужд предприятий 

транспортного комплекса Саратовской области 
в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о размещении заказов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг 
 

2011-2013 
годы 

 

министерство транспорта                 

и дорожного хозяйства 

области 
 

Государственный комитет 

Республики Мордовия                    

по транспорту          

9.4. Осуществлять на паритетной основе 

транспортное обслуживание населения                         

на маршруте «Саратов – Саранск – Саратов» 
 

2011-2013 
годы 

 

министерство транспорта                 

и дорожного хозяйства 

области 
 

Государственный комитет 

Республики Мордовия                        

по транспорту          

X. Координация   взаимодействия  и  контроль  за  реализацией  Протокола 

10.1. Способствовать взаимодействию 

соответствующих исполнительных органов  

власти   Саратовской  области и Республики 

Мордовия    по поиску новых совместных 

проектов, реализации мероприятий  настоящего 
Протокола, а также  заключению отдельных  

отраслевых планов или программ 

сотрудничества 
 
 

2011-2013 
годы 

 

министерство 

инвестиционной политики 

Саратовской области 

Министерство экономики 
Республики Мордовия 
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10.2. Обеспечить контроль за ходом реализации 

мероприятий настоящего Протокола не реже 

двух раз в год. При необходимости, готовить 

предложения для  руководителей рабочих  групп 

с целью  безусловного выполнения намеченных 

мероприятий  
 

2011-2013 
годы 

 

министерство 

инвестиционной политики 

Саратовской области 

Министерство экономики 
Республики Мордовия 
 

 
      Настоящий Протокол не накладывает на Стороны никаких финансовых обязательств. С момента вступления в силу настоящего 

Протокола прекращает действие Приложение к Договору о принципах сотрудничества в социально-экономической и научно-технической 

областях между Саратовской областью и Республикой Мордовия от 6 августа 1998 года и Протоколы к Договору о принципах 

сотрудничества в социально-экономической и научно-технической областях между Саратовской областью и Республикой Мордовия                                             
от 6 августа 1998 года № 271, от 6 апреля 1999 года и от 16 июля 2001 года № 193. 
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За Правительство 

Саратовской области: 
 

Заместитель 
 Председателя Правительства Саратовской области – 

руководитель представительства Правительства 

Саратовской области  при Правительстве Российской 

Федерации 
 
 
                              _________________________А.В. Жандаров 
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Республики Мордовия: 

 
Заместитель  

Председателя Правительства – Министр экономики 

Республики Мордовия 
 
 
 
 

                                _________________________ В.Н. Мазов 
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