
 
 

ПРОГРАММА 
мероприятий  по реализации Соглашения между Правительством Саратовской области и Правительством 

Московской области о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве 
на 2010-2012 годы 

 
№ 
п/п 

 
Наименование мероприятия 

Срок  
исполнения 

Ответственные исполнители 

от Саратовской области от Московской области  
1 2 3 4 5 

1.  Сотрудничество в области промышленного производства и научно-технической сфере 
 

1.1. Содействие развитию межрегиональной 

производственной кооперации, направленной на 

повышение эффективности использования 

имеющегося производственного потенциала 

Саратовской и Московской областей   

2010-2012 
годы 

 

министерство промышленности                  

и энергетики Саратовской 

области 

Министерство промышленности             
и науки Московской области, 
Московский областной союз 

промышленников и 

предпринимателей 

(работодателей) 
(по согласованию) 
 

1.2. Осуществление в установленном законодательством 

порядке обмена информацией, в том числе 

каталогами хозяйствующих субъектов, перечнями 

производимой продукции и оказываемых услуг, 

потребностями                   в сырье и продукции 

производственно-технического назначения  
 

2010-2012 
годы 

министерство промышленности                  

и энергетики Саратовской 

области 

Министерство промышленности              

и науки Московской области 
 

1.3. Взаимодействие в области энергосберегающих 

технологий и поставок готовой продукции 
 

2010-2012 
годы 

министерство промышленности                  

и энергетики Саратовской 

области 
 

Министерство промышленности              
и науки Московской области 
 

2. Организация взаимодействия в агропромышленном комплексе 
 

2.1. Изучение возможности увеличения продукции 

пищевой промышленности (кондитерские изделия, 

цельномолочная продукция, ликероводочные 

изделия, пиво) в согласованных объемах поставок                    

в Саратовскую область 
 

2010-2012 
годы 

министерство сельского 

хозяйства Саратовской области 
 

Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 

Московской области 
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2.2. Организация поставок племенными предприятиями 

Московской области семени высокопродуктивных 

быков-производителей различных пород молочного, 

комбинированного и мясного направления 

продуктивности для сельскохозяйственных 

организаций Саратовской области   
 

2010-2012 
годы 

министерство сельского 

хозяйства Саратовской области 
 

Министерство сельского хозяйства 

и продовольствия Московской 

области 
 

3. Организация взаимодействия в природоохранной сфере 

3.1. Обмен опытом и информацией по вопросам 

организации и обеспечения защиты населения                     
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера  
 

2010-2012 
годы 

комитет охраны окружающей 

среды и природопользования 
Саратовской области 

Главное управление МЧС России 

по Московской области 

3.2. Обмен действующими нормативными                                  
и методическими документами по охране 

окружающей среды и природопользованию 
 

2010-2012 
годы 

комитет охраны окружающей 

среды и природопользования 
Саратовской области 

Министерство экологии                         
и природопользования 

Московской области 

3.3. 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 
 

2010-2012 
годы 

комитет охраны окружающей 

среды и природопользования 
Саратовской области 

Министерство экологии                         
и природопользования 

Московской области 

 

4. Организация взаимодействия в сфере строительства 
 

4.1. Реализация возможности взаимных поставок 

строительной продукции, выпускаемой 

организациями, находящимися на территориях 
Саратовской и Московской областей 
 

2010-2012 
годы 

министерство строительства                      

и жилищно-коммунального 

хозяйства Саратовской области 

Министерство строительного 

комплекса Московской области 

4.2. Организация работы по информационному обмену                 
в области строительства, архитектуры                                    
и градостроительства, промышленности, 

строительных материалов, способствующих 

реализации федеральных и региональных программ     

2010-2012 
годы 

министерство строительства                      

и жилищно-коммунального 

хозяйства Саратовской области 

Министерство строительного 

комплекса Московской области 
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и приоритетного национального проекта «Доступное 

и комфортное жилье – гражданам России»  
 

4.3.  Осуществление взаимодействия по вопросам 

совместного участия в выставках, инвестиционных 

форумах, семинарах и конференциях по вопросам 

строительной отрасли, проводимых на территории 

Саратовской и Московской областей 
 

2010-2012 
годы 

министерство строительства                      

и жилищно-коммунального 

хозяйства Саратовской области 

Министерство строительного 

комплекса Московской области 

5. Организация сотрудничества в области выставочно-конгрессной и ярмарочной деятельности  
 

5.1. Ежегодный обмен информацией о проводимых                   
на территориях сторон региональных                                      
и межрегиональных выставочно-конгрессных                           

и ярмарочных мероприятиях 
 

2010-2012 
годы 

министерство инвестиционной 

политики Саратовской области, 
отраслевые министерства 

Саратовской области 
 

Министерство промышленности               
и науки Московской области,   
 Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 
Московской области,  
Министерство потребительского 

рынка и услуг Московской 

области,  
Торгово-промышленная палата 
Московской области                           

(по согласованию) 
 

6. Организация взаимодействия в сфере здравоохранения  
 

6.3.  
 

Обмен информацией и опытом                                                

по совершенствованию оказания лечебно-
профилактической помощи населению по запросу 

сторон 
 

2010-2012 
годы 

 

министерство здравоохранения 

Саратовской области 
 

Министерство здравоохранения 

Московской области   
 

7. Организация взаимодействия в сфере занятости населения и трудовых отношений  

7.1. Обмен информацией и опытом работы о разработке       
и реализации региональных программ, 

предусматривающих мероприятия по содействию 

занятости населения, включая программы содействия 

занятости граждан, находящихся под риском 

увольнения, а также граждан, особо нуждающихся                   
в социальной защите и испытывающих трудности                 

в поиске работы, определения перспективной 

потребности предприятий и организаций                                           

2010-2012 
годы 

министерство занятости, труда                     

и миграции Саратовской 

области 

Комитет по труду и занятости 

населения Московской области 



 4 
в квалифицированных кадрах 
 

7.2. Обмен нормативными документами и опытом работы 

по вопросам развития трудовых отношений, в том 

числе социального партнерства и коллективно-
договорных отношений, охраны и экспертизы 

условий труда, повышения уровня жизни и доходов 

населения, совершенствования системы оплаты труда 

работников государственных учреждений 
 

2010-2012 
годы 

министерство занятости, труда                     
и миграции Саратовской 

области 

Комитет по труду и занятости 

населения Московской области 

 

8. Организация взаимодействия в сфере образования 

8.1. Организация и проведение консультативных встреч 

на уровне руководителей органов управления 

образованием, встреч педагогических работников                   
по вопросам, определенным для сотрудничества  
 

2010-2012 
годы 

министерство образования  
Саратовской области   
 

Министерство образования  
Московской области   
 

8.2.  Содействие установлению и развитию 

сотрудничества между учебными заведениями 

начального, среднего и высшего профессионального 

образования 
 

2010-2012 
годы 

министерство образования   
Саратовской области 
 

Министерство образования  
Московской области   
 

 8.3.  Организация и проведение совместных научно-
практических конференций и круглых столов                      
по вопросам сотрудничества, в том числе состояния     
и качества современного образования (общее 

образование, профессиональное образование, 

непрерывное образование, новые образовательные 

технологии) 
 

2010-2012 
годы 

министерство образования  
Саратовской области   
 

Министерство образования  
Московской области   
 

 8.4.  Обмен опытом работы по вопросам повышения 

квалификации педагогов общеобразовательных школ 

и преподавателей учреждений профессионального 

образования 
 

2010-2012 
годы 

министерство образования  
Саратовской области   
 

Министерство образования  
Московской области   
 

8.5.  Обмен делегациями для участия в массовых 

культурно-образовательных мероприятиях  
Саратовской  и Московской областей 

2010-2012 
годы 

министерство образования  
Саратовской области   
 

Министерство образования   
Московской области 
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9.2.  Содействие участию специалистов в области 

культуры в конференциях, семинарах и совещаниях, 

проводимых на территории Саратовской                              
и Московской областей 
 

2010-2012 
годы 

министерство культуры 

Саратовской области 
Министерство культуры  
Московской области 

9.3.  Организация информационного обмена 
методическими изданиями по основным 

направлениям работы в сфере культуры и искусства 
 

2010-2012 
годы 

министерство культуры 

Саратовской области 
Министерство культуры 

Московской области  

9.4.  Обмен информацией о наиболее значимых 

культурных событиях и мероприятиях, имеющих 

межрегиональный характер и проводимых                                      
на территории каждой из сторон, с целью возможного 

участия в них коллективов и исполнителей 
 

2010-2012 
годы 

министерство культуры 

Саратовской области 
Министерство культуры 
Московской области   

9.5.  Организация обмена опытом работы                                         
и методическими материалами в сфере 

библиотечного обслуживания населения каждой                 
из сторон 
 

2010-2012 
годы 

министерство культуры 

Саратовской области 
Министерство культуры 

Московской области  

9.6.  Содействие организации и проведению                                  
на территории каждой из сторон передвижных 

выставок из собраний музеев Саратовской области               
и музеев Московской области (согласно 

договоренности сторон и приглашениям,                           
по отдельным планам) 
 

2011-2012 
годы 

министерство культуры 

Саратовской области 
Министерство культуры 

Московской области  

10. Организация взаимодействия в области физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики  

10.1. Взаимный обмен опытом работы в области 

физической культуры, спорта, туризма и работы                      
с молодежью 

2010-2012  
годы 

министерство по развитию 

спорта, физической культуры                    

и туризма Саратовской области, 
министерство образования 

Саратовской области 

Комитет по физической культуре, 

спорту, туризму и работе                     
с молодежью Московской 

области 
 

 

9.  Организация взаимодействия в сфере культуры 
 

9.1. Организация обменных гастролей театральных                    
и концертных коллективов каждой из сторон 

(согласно договоренности сторон и приглашениям, по 

отдельным планам)   
 

2010-2012 
годы 

 

министерство культуры 

Саратовской области 
Министерство культуры   
Московской области 
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10.2. Подготовка и проведение соревнований                                

по отдельным видам спорта на территории 

Московской и Саратовской областей по согласованию  

по 
календарному 

плану  

министерство по развитию 

спорта, физической культуры                    

и туризма Саратовской области 

Комитет по физической культуре, 

спорту, туризму и работе                     
с молодежью Московской 

области 
 

10.3. Проведение совместных учебно-тренировочных 

сборов сборных команд Саратовской и Московской 

областей на взаимовыгодных условиях 
 

по договорен-
ности 

министерство по развитию 

спорта, физической культуры                    

и туризма Саратовской области 

Комитет по физической культуре, 

спорту, туризму и работе                       
с молодежью Московской 

области 
 

10.4. Обмен официальными делегациями с целью развития 

сотрудничества в области физической культуры, 

спорта, туризма и работы с молодежью 
 

в 
согласован-
ные сроки 

министерство по развитию 

спорта, физической культуры                    

и туризма Саратовской области, 
министерство образования 

Саратовской области 
 

Комитет по физической культуре, 

спорту, туризму и работе                       
с молодежью Московской 

области 
 

10.5. Рекламно-информационный тур по ознакомлению                      
с туристско-реакреационной зоной Московской 

области  
 

по договорен-
ности 

министерство по развитию 

спорта, физической культуры                    

и туризма Саратовской области 

Комитет по физической культуре, 

спорту, туризму и работе                       
с молодежью Московской 

области 
 

10.6. Содействие участию профильных организаций 

Саратовской области в Международном форуме 
«Подмосковье: отдых и туризм» 
 

ежегодно     
по 

отдельному 

графику 
 

министерство по развитию 

спорта, физической культуры                    

и туризма Саратовской области 

Комитет по физической культуре, 

спорту, туризму и работе                                           
с молодежью Московской 

области 
 

10.7. Участие представителей Саратовской области                             
в Московском областном молодежном форуме 

ежегодно  
по 

отдельному 
графику 

 

министерство образования 

Саратовской области  
Комитет по физической культуре, 

спорту, туризму и работе                        
с молодежью Московской 

области 
 

11.   Организация  сотрудничества по вопросам реформы местного самоуправления 

11.1. 
 

Обмен опытом по вопросам реформирования  

местного самоуправления  
2010-2012 

годы 
министерство по  делам 

территориальных образований 

Саратовской области 
 
 

Министерство по  делам 

территориальных образований 

Московской области 
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12. Организация сотрудничества в области инвестиционной деятельности 

 

12.1. Осуществление  обмена региональными  базами 

данных по инвестиционным проектам предприятий 

и организаций, свободным  производственным  

площадкам, оборудованию, территориями                        
для застройки 
 

2010-2012 
годы 

 

министерство инвестиционной 

политики Саратовской области  
Министерство экономики 
Московской области, 
Министерство промышленности 

и науки Московской области  

12.2. Обмен опытом по созданию и реализации 

законодательной базы в сфере привлечения 

инвестиций 
 

2010-2012 
годы 

 

министерство инвестиционной 

политики Саратовской области 
Министерство экономики 

Московской области 
 

 
 
 

За Правительство 
Саратовской области: 

 
Заместитель 

Председателя Правительства области – руководитель 

представительства Правительства Саратовской области                 
при Правительстве Российской Федерации 

 
 

_________________________А.В. Жандаров 
 

За Правительство 
Московской области: 

 
Заместитель 

Председателя Правительства Московской области – министр 
транспорта Московской области 

 
 
 

_________________________П.Д. Кацыв 

 


