
Приложение
к Соглашению между Администрацией Костромской области

и Правительством Ярославской области
о торгово-экономическом, научно-техническом,

социальном и культурном сотрудничестве

План
мероприятий по реализации Соглашения между Администрацией
Костромской области и Правительством Ярославской области о

торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном
сотрудничестве на 2014-2016 годы

Подтверждая свое стремление к укреплению и развитию
взаимовыгодных связей, основываясь на принципах, закрепленных в
Соглашении между Администрацией Костромской области и
Правительством Ярославской области о торгово-экономическом, научно-
техническом, социальном и культурном сотрудничестве, Стороны
договорились о проведении мероприятий в следующих сферах:

в сфере торгово-эконо,мического и
промы шленного сотрудничества

Организация взаимодействия в сфере торгово-экономического и
промышленного сотрудничества, включая следующие основные направления
сотрудничества:

организация и проведение деловой миссии предприятий Костромской
области в Ярославскую область и деловой миссии предприятий Ярославской
области в Костромскую область;

создание условий для сохранения, возрождения и развития народных
художественных промыслов на территориях Костромской и Ярославской
областей;

содействие обмену опытом между организациями народных
художественных промыслов путем проведения выставок, ярмарок, мастер-
классов на территории Сторон;

содействие в организации участия делегаций органов исполнительной
власти администрации Костромской области и Правительства Ярославской
области в конференциях, круглых столах и иных деловых встречах,
проводимых на территории сторон по вопросам торгово-экономического
сотрудничества;

содействие в организации участия делегаций органов исполнительной
власти администрации Костромской области, представителей от
промышленных предприятий Костромской области в ежегодном форуме
«День Промышленности Ярославской области»;

ежегодное проведение Всероссийской ярмарки-продажи ювелирных
изделий «Золотое кольцо России» представителями от Костромской области
на территории Ярославской области.
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Ответственные исполнители:
от Правительства Ярославской области: Департамент

промышленной политики Ярославской области.
от Администрации Костромской области: Управление

инвестиционной и промышленной политики администрации Костромской
области, департамент экономического развития Костромской области,

Срок выполнения: 2014-2016 годы.

в сфере инвестиционной политики

Организация взаимодействия в сфере инвестиционной политики,
включая следующие основные направления сотрудничества:

содействие в проведении презентации экономического потенциала
Костромской области и Ярославской области на территории Сторон;

про ведение совместных мероприятий с участием представителей
средств массовой информации по привлечению инвесторов к реализации
инвестиционных и инфраструктурных проектов Сторон.

области:
области,

Ответственные исполнители:
от Правительства Ярославской

инвестиционной политики Ярославской
промышленной политики Ярославской области.

от Администрации Костромской области:
инвестиционной и промышленной политики администрации
области,

Срок выполнения: 2014-2016 годы.

Департамент
департамент

Управление
Костромской

в сфере малого и среднего предпринимательства

Взаимодействие в сфере малого и среднего предпринимательства,
включая следующие основные направления сотрудничества:

содействие в организации участия в межрегиональных форумах,
семинарах, конференциях по вопросам поддержки и развития малого и
среднего предпринимательства, проводимых Сторонами;

осуществление обмена информацией о выставочно-ярмарочных
мероприятиях, форумах и конференциях с участием субъектов малого и
среднего предпринимательства, проводимых в Костромской И Ярославской
областях, содействие привлечению и участию в них хозяйствующих
субъектов сторон.

Ответственные исполнители:
от Правительства Ярославской области:

инвестиционной политики Ярославской области.
от Администрации Костромской области:

инвестиционной и промышленной политики администрации

Департамент

Управление
Костромской
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области, департамент экономического развития Костромской области,
Срок выполнения: 2014-2016 годы.

в сфере агропромышлеllllого комплекса

Осуществление сотрудничества по следующим направлениям:
содействие в обмене информации о возможности целевого приема

граждан для целевого обучения в расположенных на территории
Ярославской области образовательных организациях высшего образования
по программам высшего образования в сфере сельского хозяйства,
востребованным на рынке труда и не реализуемым в расположенных на
территории Костромской области образовательных организациях высшего
образования;

обмен опытом по развитию сельских территорий, сельского туризма и
мер государственной поддержки сельских территорий и сельского туризма;

проведение совместных ярмарок и выставок продукции, производимой
предприятиями агропромышленного комплекса Сторон, а также привлечение
представителей Костромской области для участия в ежегодной
Ярославской агропромышленной выставке-ярмарке "ЯрАГРО";

осуществление сотрудничества Сторон в области диверсификации
агропромышленного комплекса, в том числе путем поиска и привлечения для
этих целей инвесторов, в сфере развития наукоемких технологий в секторе
агропромышленного комплекса, осуществление сотрудничества и обмена
опытом по вопросам применения инновационных подходов в сфере
агропромышленного комплекса.

Ответственные исполнители:
от Правительства Ярославской области:

агропромышленного комплекса и потребительского рынка
области, агентство по туризму Ярославской области,
образования Ярославской области, Советник Губернатора
области по вопросам высшей школы и науки.

от Администрации Костромской области:
агропромышленного комплекса Костромской области,

Срок выполнения: 2014-2016 годы.

Департамент
Ярославской
департамент
Ярославской

Департамент

в сфере топливllО-Эllергетического комплекса, :JlсилиЩIIО-
комму"шlы~~гоo хозяйства, архитектуры и градостроительства

Организация взаимодействия в сфере топливно-энергетического
комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и
градостроительства, включая следующие основные направления
сотрудничества:

содействие обмену опытом представителей Костромской области с
предприятиями и организациями Ярославской области по вопросам развития
топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства;
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участие в организации и проведении тематических выставок в
строительной сфере, а также привлечение к участию представителей
Ярославской области в областной строительной выставке, проводимой на
территории Костромской области;

обмениваться опытом по вопросам территориального планирования,
градостроительного зонирования, планировки территорий, внедрения
инноваций в строительную сферу;

обмениваться опытом по созданию и внедрению информационных
систем обеспечения градостроительной деятельности, повторному
применению проектов строительства объектов.

Ответственные исполнители:
от Правительства Ярославской области: Департамент жилищно-

коммунального комплекса Ярославской области, департамент строительства
Ярославской области, департамент энергетики и регулирования тарифов
Ярославской области.

от Администрации Костромской области: Департамент топливно-
энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
Костромской области, департамент строительства, архитектуры и
градостроительства Костромской области,

Срок выполнения: 2014-2016 годы.

в сфере стратегического управления

Организация взаимодействия в сфере стратегического управления,
включая следующие основные направления сотрудничества:

обмен опытом по разработке стратегий социально-экономического
развития регионов (в форме рабочих семинаров);

экспертное, информационно-аналитическое и методическое
взаимодействие при осуществлении мероприятий по разработке
(актуализации) документов долгосрочного стратегического планирования.

Ответственные исполнители:
от Правительства Ярославской области: Управление

стратегического планирования Правительства Ярославской области.
от Администрации Костромской области: Департамент

экономического развития Костромской области,
Срок выполнения: 2014-2016 годы.

в сфере транспортного сообщения

Организация взаимодействия в сфере транспортного сообщения по
следующим основным направлениям сотрудничества:

содействие обмену опытом по расчету экономически обоснованного
уровня тарифа пригородных компаний, осуществляющих пассажирские
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перевозки железнодорожным транспортом общего пользования в
пригородном сообщении;

содействие обмену информацией по организации и проведению
проверок по контролю за соблюдением перевозчиками, осуществляющими
регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом, в
том числе легкового такси, требований действующего законодательства и
применения мер административного воздействия к нарушителям;

содействие информационному обмену по вопросам диспетчеризации
пассажирских перевозок и оснащения транспортных средств,
осуществляющих регулярные перевозки по маршрутам автомобильного
транспорта навигационно-связным оборудованием;

взаимное информирование по вопросам создания транспортно-
пересадочных узлов и транспортно-логистических комплексов регионов;

совместное развитие механизмов по реализации программ повышения
безопасности дорожного движения жителей Ярославской и Костромской
областей.

Ответственные исполнители:
от Правительства Ярославской области: Агентство транспорта

Ярославской области.
от Администрации Костромской области: Департамент транспорта и

дорожного хозяйства Костромской области,
Срок выполнения: 2014-2016 годы.

в сфере культуры, сохранения
историко-культурного наследия и туризма

Организация взаимодействия в сфере культуры, сохранения историко-
культурного наследия и туризма, включая следующие основные направления
сотрудничества:

содействие в организации информационного взаимодействия между
библиотеками Ярославской и Костромской областей, проведении совместных
мероприятий;

организация информационного взаимодействия и совместной
выставочной деятельности между музеями Костромской области и музеями
Ярославской области;

организация информационного взаимодействия и участие в
фестивалях, проводимых ОГБУК «Областной Дом народного творчества»,
коллективов Ярославского областного Дома народного творчества;

организация информационного обмена и согласование плана обменных
гастролей творческих коллективов между ОГБУК «Государственная
филармония Костромской области» и Ярославской областной филармонией;

организация информационного обмена и согласование плана обменных
гастролей между ОГБУК «Костромской областной театр кукол» и
Ярославским государственным театром кукол;
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содействие в реализации межрегионального проекта «Узоры России»,
проекта «Золотое кольцо»;

поддержка в создании межрегиональных маршрутов детского туризма;
содействие в реализации межрегиональных мероприятий в рамках

Программы развития туризма в Центральном Федеральном округе.

Ответственные исполнители:
от Правительства Ярославской области: Департамент культуры

Ярославской области, агентство по туризму Ярославской области.
от Администрации Костромской области: Департамент культуры

Костромской области,
Срок выполнения: 2014-2016 годы.

в сфере образования и молодеJIСНОЙполитики

Осуществление сотрудничества в сфере образования и молодежной
политики по следующим направлениям:

оказание содействия участию специалистов сферы образования в
международных научно-практических конференциях, семинарах, форумах;

содействие обмену делегациями работников образования по изучению
передового опыта работы в сфере образования, включая выездной
Межрегиональный семинар-совещание работников дополнительного
образования «Факторы эффективности развития дополнительного
образования»;

содействие изучению опыта работы в диссертационных советах по
педагогике на базе высших учебных заведений г. Ярославля;

обмен информацией по актуальным вопросам развития образования,
молодежной политики с использованием современных информационно-
коммуникационных технологий;

содействие установлению прямо го сотрудничества отдельных
образовательных учреждений и учреждений сферы молодежной политики
Костромской и Ярославской областей;

содействие участию молодежи в межрегиональных, Всероссийских и
международных мероприятиях сферы молодежной политики, проводимых на
территории Костромской и Ярославской областей;

содействие в организации проведения совместных школьных конкурсов
и олимпиад на территории Сторон с целью выявления одаренной молодежи;

оказание поддержки участию старшеклассников, склонных к
исследовательской и интеллектуальной деятельности, в ежегодной
Всероссийской научной конференции школьников «Открытие», проводимой
в городе Ярославле.

содействие посещению и проведению производственных стажировок
студентов на предприятиях Костромской и Ярославской областей.
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Ответственные исполнители:
от Правительства Ярославской области: Агентство по делам

молодежи Ярославской области, департамент образования Ярославской
области, Советник Губернатора Ярославской области по вопросам высшей
школы и науки.

от Администрации Костромской области: Департамент образования
и науки Костромской области,

Срок выполнения: 2014-2016 годы.

в сфере здравоохранения

Осуществление сотрудничества по вопросам:
содействие развитию прямых связей между лечебно-

профилактическими учреждениями здравоохранения Сторон;
содействие в организации участия врачей и специалистов

Костромской и Ярославской областей в совещаниях и конференциях по
вопросам профилактики заболеваний и формирования здорового образа
жизни;

содействие в изучении опыта работы медицинских учреждений
Ярославской области по развитию государственно-частного партнерства в
сфере здравоохранения.

Ответственные исполнители:
от Правительства Ярославской области:

здравоохранения и фармации Ярославской области.
от Администрации Костромской области:

здравоохранения Костромской области,
Срок выполнения: 2014-2016 годы.

в сфере социШlЬНОЙполитики,
труда и занятости населения

Департамент

Департамент

Организация взаимодействия, в том числе обмена опытом, в сфере
социальной политики, труда и занятости населения по следующим основным
направлениям:

содействие обмену информацией и опытом разработки реализации
региональных социальных программ, внедрения инновационных технологий
в области социального обслуживания населения;

осуществление обмена делегациями служащих органов социальной
защиты населения Костромской области и Ярославской области с целью
изучения опыта работы в сфере соцзащиты населения;

осуществление информационного обмена информационно-
аналитическими материалами по вопросам развития рынка труда и трудовых
отношений, в том числе охраны труда, социального партнерства,
коллективно-договорных отношений, экспертизы условий труда.
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Ответственные исполнители:
от Правительства Ярославской области: Департамент труда и

социальной поддержки населения Ярославской области, департамент
государственной службы занятости населения Ярославской области.

от Администрации Костромской области: Департамент социальной
защиты населения, опеки и попечительства Костромской области,
департамент по труду и занятости населения Костромской области,

Срок выполнения: 2014-2016 годы.

в сфере физической кулыпуры и спорта

Организация взаимодействия в сфере физической культуры и спорта по
основным направлениям:

содействие участию сборных команд в спортивно-массовых
мероприятиях, про водимых в Костромской И Ярославской областях;

содействие обмену спортивными делегациями специалистов по
отдельным видам спорта, а также опытом работы с детьми и подростками,
проживающими на территории Сторон.

Ответственные исполнители:
от Правительства Ярославской области: Агентство по физической

культуре и спорту Ярославской области.
от Администрации Костромской области: Комитет по физической

культуре и спорту Костромской области,
Срок выполнения: 2014-2016 годы.

в сфере лесного хозяйства, природопользования
и охраны окру:нсающей среды

хозяйства,
основным

лесного
среды по

взаимодействия в сфере
и охраны окружающей

Организация
природопользования
направлениям:

содействие участию инвесторов в реализации инвестиционных
проектов на имеющихся в Костромской области месторождениях
общераспространенных полезных ископаемых;

содействие организации семинаров по обмену опытом Сторон по
проведению лесовосстановления саженцами с закрытой корневой системой.

Ответственные исполнители:
от Правительства Ярославской области: Департамент охраны

окружающей среды и природопользования Ярославской области,
департамент лесного хозяйства Ярославской области.

от Администрации Костромской области: Департамент природных
ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области, департамент
лесного хозяйства Костромской области,
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Срок выполнения: 2014-2016 годы.

в сфере архивного дела и государственной
регистрации актов гра;нсданского состояния

Организация взаимодействия по основным направлениям:
содействие участию представителей Сторон в межрегиональных

конференциях, семинарах, посвященных обмену опытом по важнейшим
направлениям взаимодействия архивов;

содействие в организации мероприятий по подготовке к заключению
договора о сотрудничестве в сфере архивного дела;

проведение рабочей встречи с представителями Управления ЗАГС
Костромской области для обмена опытом организации исполнения
федеральных полномочий на государственную регистрацию актов
гражданского состояния.

Ответственные исполнители:
от Правительства Ярославской области: Управление по делам

архивов Правительства Ярославской области, управление записи актов
гражданского состояния Правительства Ярославской области.

от Администрации Костромской области: Комитет по делам архивов
Костромской области, управление записи актов гражданского состояния
Костромской области,

Срок выполнения: 2014-2016 годы.

j -(.03. ..wI~
1....

2014 года в г. W~~ в двух
юридическую силу, по одному для

Настоящий План является неотъемлемой частью Соглашения между
Администрацией Костромской области и Правительством Ярославской
области о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и
культурном сотрудничестве.

Мероприятия по реализации настоящего Плана, подлежащие
осуществлению в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации, Костромской области, Ярославской области за счет средств
бюджетов Сторон, финансируются ими в установленном порядке в пределах
средств, предусматриваемых в бюджетах Сторон на соответствующий
финансовый год и плановый период.
Совершено «011 » ~Cc--
экземплярах, имеющих одинаковую
каждой стороны.


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009

