
 
 

Протокол на 2014-2017 годы  
по реализации Договора о дружбе и сотрудничестве  

между Саратовской областью и Республикой Башкортостан от 30 января 2003 года 
 

№ 
п/п 

 
Наименование мероприятий 

 

 
Ответственные исполнители со стороны 

Сроки 
выполнения 

 Саратовской области Республики Башкортостан 
1. В области торгово-экономического сотрудничества 

1.1. Содействие в проведении на территориях 

Саратовской области и Республики 

Башкортостан торгово-экономических 

миссий, презентаций, деловых встреч, 

выставок,  семинаров, конференций                        
с участием промышленных предприятий                         
и субъектов малого и среднего бизнеса 
 

министерство экономического 

развития и инвестиционной 

политики Саратовской области 

Министерство 

экономического развития 

Республики Башкортостан, 
Министерство 

промышленности                         
и инновационной политики 
Республики Башкортостан 

2014-2017 годы 

1.2. Содействие расширению взаимных 

поставок продукции производственных 

предприятий на рынки Саратовской 

области и Республики Башкортостан 

путем взаимного обмена электронными 

базами данных о производимой                   

в регионах продукции и проводимых 

размещениях заказов на поставки товаров 
 
 

министерство экономического 

развития и инвестиционной 

политики Саратовской области 

Министерство 

промышленности                        
и инновационной политики 
Республики Башкортостан 

2014-2017 годы 

1.3. Обмен информацией о выставках                  
и ярмарках, проводимых на территориях 

министерство экономического 

развития и инвестиционной 

Министерство 

экономического развития 

2014-2017 годы 
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Саратовской области и Республики 

Башкортостан  
 

политики Саратовской области Республики Башкортостан 
 

1.4. Обмен опытом в сфере предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

в электронном виде, в том числе 
с использованием универсальной 

электронной карты 
 

министерство экономического 

развития и инвестиционной 

политики Саратовской области 

Министерство 

экономического развития 

Республики Башкортостан 
 

2014-2017 годы 
 

1.5. Обмен информационными материалами в 

сфере инвестиций, торговли, 

общественного питания, бытового 

обслуживания населения, развития 

и поддержки малого и среднего 

предпринимательства 
 

министерство экономического 

развития и инвестиционной 

политики Саратовской области 

Министерство 

экономического развития 

Республики Башкортостан, 
Государственный комитет 

Республики Башкортостан 

по торговле и защите прав 

потребителей 
 

2014-2017 годы 

2. В области строительства 
2.1. Обмен опытом между специалистами           

в части разработки документов 

территориального планирования 
 

министерство строительства            
и жилищно-коммунального 

хозяйства Саратовской 

области 
 

Государственный комитет 

Республики Башкортостан 

по строительству                        
и  архитектуре 
 

2014-2017 годы 

2.2. Обмен опытом между специалистами по 

программным разработкам в области 

архитектуры, градостроительства 
 

министерство строительства          
и жилищно-коммунального 

хозяйства Саратовской 

области 

Государственный комитет 

Республики Башкортостан 

по строительству                         
и архитектуре 

2014-2017 годы 

2.3. Содействие участию в выставках, научно-
технических конференциях и семинарах, 

министерство строительства              
и жилищно-коммунального 

Государственный комитет 

Республики Башкортостан 

2014-2017 годы 
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проводимых в Саратовской области 

и Республике Башкортостан  
 

хозяйства Саратовской 

области 
по строительству                         
и архитектуре 

2.4. Изучение возможности увеличения 

взаимовыгодных поставок продукции 

предприятий промышленности 

строительных материалов Саратовской 

области и Республики Башкортостан  
 

министерство строительства           
и жилищно-коммунального 

хозяйства Саратовской 

области 

Государственный комитет 

Республики Башкортостан 

по строительству                         
и архитектуре 

2014-2017 годы 

2.5. Сотрудничество в области развития 

транспорта 
министерство транспорта             

и дорожного хозяйства 

Саратовской области 

Государственный комитет 

Республики Башкортостан 

по транспорту и дорожному 

хозяйству 
 

2014-2017 годы 

3. В области развития сельского хозяйства 
3.1. Содействие поставкам из Республики 

Башкортостан в Саратовскую область 

башкирского меда, пакетов пчел 

башкирской породы, лечебно-
профилактических пищевых продуктов  и 

косметических средств на основе 

продукции пчеловодства 
 

министерство сельского 

хозяйства Саратовской 

области 

Министерство сельского 

хозяйства Республики 

Башкортостан 

2014-2017 годы 

3.2. Сотрудничество в области племенного 

коневодства по поставке лошадей 

башкирской породы в Саратовскую 

область 

министерство сельского 

хозяйства Саратовской 

области 

Министерство сельского 

хозяйства Республики 

Башкортостан 

2014-2017 годы 

3.3. 
 

Обмен информацией                                     

об эпизоотической ситуации                        

управление ветеринарии 

Правительства Саратовской 

управление ветеринарии 

Республики Башкортостан 
2014-2017 годы 
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по инфекционным заболеваниям 

животных и ветеринарно-санитарном 

состоянии территорий, объектов 

сельскохозяйственного производства            

и предприятий, осуществляющих 

производство, переработку                             

и реализацию продукции животноводства 
 

области 
 

3.4. 
 

Сотрудничество по вопросам развития 

ветеринарной науки и практики                           

в целях обеспечения эпизоотического    и 

ветеринарно-санитарного благополучия 

на территориях Саратовской области и 

Республики Башкортостан  и 

установленного порядка перемещения 

животных, продукции, сырья животного 

происхождения и других грузов, 

подконтрольных ветеринарной службе 
 

управление ветеринарии 

Правительства Саратовской 

области 
 

управление ветеринарии 

Республики Башкортостан 
2014-2017 годы 

4. В области природных ресурсов и экологии 
4.1. Развитие разносторонних связей 

в области охраны окружающей среды, 

рационального использования 

природных ресурсов и обеспечения 

экологической безопасности 
 

министерство природных 

ресурсов и экологии 

Саратовской области 

Министерство 

природопользования                 

и экологии Республики 

Башкортостан 

2014-2017 годы 

4.2. Обмен опытом по актуальным             
вопросам охраны окружающей среды 

и обеспечения экологической 

министерство природных 

ресурсов и экологии 

Саратовской области 

Министерство 

природопользования                  

и экологии Республики 

2014-2017 годы 
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безопасности, включая вопросы 

мониторинга состояния атмосферного 

воздуха, снижения негативного 

воздействия автотранспорта, рециклинга 

и увеличения доли перерабатываемых 

промышленных отходов, сохранения 

особо охраняемых природных 

территорий 
 

Башкортостан 

4.3. Взаимодействие по вопросам 

экологического воспитания 

и образования, формирования 

экологической культуры населения, 

включая разработку и осуществление 

совместных проектов, организацию 

массовых мероприятий, обмен 

специалистами и опытом по 

привлечению населения к решению 

природоохранных проблем 
 

министерство природных 

ресурсов и экологии 

Саратовской области 

Министерство 

природопользования                

и экологии Республики 

Башкортостан 

2014-2017 годы 

4.4. Обмен опытом по вопросам 

правоприменительной практики                   
в области лесного хозяйства 
 
 

министерство природных 

ресурсов и экологии 

Саратовской области 

Министерство 

природопользования                 

и экологии Республики 

Башкортостан 
 
 

2014-2017 годы 

5. В области культуры 
5.1. Содействие в организации участия 

творческих коллективов и отдельных 

министерство культуры 

Саратовской области 
Министерство культуры 

Республики Башкортостан 
2014-2017 годы 
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исполнителей в фестивалях, конкурсах            
и иных мероприятиях, проводимых              

на территориях Саратовской области             

и Республики Башкортостан 
 

5.2. Содействие в организации участия 

специалистов в области культуры                 

и искусства в конференциях, семинарах, 

мастер-классах и иных мероприятиях, 

проводимых на территориях Саратовской 

области                                         и 

Республики Башкортостан 
 

министерство культуры 

Саратовской области 
Министерство культуры 

Республики Башкортостан 
2014-2017 годы 

5.3. Содействие в организации 

информационного обмена по основным 

направлениям работы в сфере культуры и 

искусства 
 

министерство культуры 

Саратовской области 
Министерство культуры 

Республики Башкортостан 
2014-2017 годы 

6. В области молодежной политики, спорта и туризма 
6.1. Обмен опытом в сфере реализации 

основных направлений государственной 

молодежной политики 
 

министерство молодежной 

политики, спорта и туризма 

Саратовской области 

Министерство молодежной 

политики и спорта 

Республики Башкортостан 
 

2014-2017 годы 

6.2. Содействие совместному участию 

молодежи Саратовской области и 

Республики Башкортостан 

в межрегиональных, всероссийских 

мероприятиях (конкурсах, фестивалях, 

конференциях, семинарах и т.д.) 

министерство молодежной 

политики, спорта и туризма 

Саратовской области 

Министерство молодежной 

политики и спорта 

Республики Башкортостан 

2014-2017 годы 
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6.3. Содействие обмену спортивными 

делегациями, проведению совместных 

учебно-тренировочных сборов 

и семинаров по видам спорта 
 

министерство молодежной 

политики, спорта и туризма 

Саратовской области 

Министерство молодежной 

политики и спорта 

Республики Башкортостан 

2014-2017 годы 

6.4. Содействие популяризации туристских 

продуктов Саратовской области                   
и Республики Башкортостан  
 

министерство молодежной 

политики, спорта и туризма 

Саратовской области 

Агентство по туризму 

Республики Башкортостан 
2014-2017 годы 

7. В области здравоохранения 
7.1. Содействие развитию прямых связей 

между медицинскими организациями 

регионов 

министерство здравоохранения 
Саратовской области 
 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Башкортостан 

2014-2017 годы 

7.2. Обмен опытом работы по 

совершенствованию оказания 

медицинской помощи населению 
 

министерство здравоохранения 
Саратовской области 
 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Башкортостан 

2014-2017 годы 

8. В области образования 
8.1. Содействие развитию связей                 

между общеобразовательными 

организациями и профессиональными 

образовательными организациями 
 
 

министерство образования 
Саратовской области 

Министерство образования 

Республики Башкортостан 
2014-2017 годы 

9. В области труда, занятости и социальной защиты населения 
9.1. Обмен опытом работы по вопросам 

социальной поддержки и социального 

обслуживания населения, организация 

министерство социального 

развития Саратовской области 
 

Министерство труда                  

и социальной защиты 

населения Республики 

2014-2017 годы 
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участия представителей государственных 

органов в сфере социальной защиты 

населения Саратовской области и 

Республики Башкортостан в научно-
практических конференциях, семинарах, 

стажировках, а также обмен 

информацией по инновационным 

технологиям социальной работы                                

с семьей и детьми, реализации 

государственных программ в сфере 

социальной защиты семьи и детства 
 

Башкортостан 

9.2. Обмен опытом работы по 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, определение 

перспективной потребности предприятий 

и организаций в квалифицированных 

кадрах 

министерство занятости, труда 

и миграции Саратовской 

области, 
министерство образования 

Саратовской области 

Министерство труда                  
и социальной защиты 

населения Республики 

Башкортостан 

2014-2017 годы 

9.3. Информационный обмен между органами 

исполнительной власти,              в сфере 

занятости населения, направленный на 

повышение межрегиональной 

министерство занятости, труда 

и миграции Саратовской 

области 
 

Министерство труда                    

и социальной защиты 

населения Республики 

Башкортостан 

2014-2017 годы 
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территориальной мобильности граждан 

Российской Федерации 
 

9.4. Обмен аналитической информацией               

и опытом работы в сфере 

совершенствования оплаты труда, охраны 
труда, социального партнерства и уровня 

жизни 
 

министерство занятости, труда 

и миграции Саратовской 

области 
 

Министерство труда                    

и социальной защиты 

населения Республики 

Башкортостан 

2014-2017 годы 

10. В области средств массовой информации 
10.1. Информационное сопровождение 

реализации мероприятий двустороннего 

сотрудничества, в том числе освещение 

визитов представителей органов власти                         

и бизнеса, итогов реализации 

мероприятий двустороннего 

сотрудничества, информационный обмен 

между средствами массовой информации  
 

министерство информации 
и печати Саратовской области, 
министерство экономического 

развития и инвестиционной 

политики Саратовской области 

Агентство по 

информационным 

технологиям Республики 

Башкортостан 

2014-2017 годы 

 
За Саратовскую область  

 

Губернатор 
Саратовской области 

 

_____________ В.В.Радаев 

 
За Республику Башкортостан 

 

Президент 
Республики Башкортостан 

 

_____________ Р.З.Хамитов 
 

 


