СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве между Правительством Санкт-Петербурга
и Правительством Ивановской области

Правительство
Санкт-Петербурга
в
лице
Губернатора
Санкт-Петербурга Полтавченко Георгия Сергеевича, действующего на
основании Устава Санкт-Петербурга, с одной стороны, и Правительство
Ивановской области в лице Губернатора Ивановской области Конькова
Павла Алексеевича, действующего на основании Устава Ивановской
области, с другой стороны, далее именуемые Сторонами,
основываясь на взаимной заинтересованности в установлении
двусторонних связей в сфере экономической, научно-технической и
культурной деятельности,
желая создать соответствующие организационные, экономические,
правовые и иные необходимые условия для укрепления межрегионального
сотрудничества,
стремясь обеспечить эффективное взаимодействие, обмен опытом
и постоянное информационное сотрудничество во всех сферах социальноэкономической деятельности,
согласились о нижеследующем.
Статья 1
Стороны
развивают
свои
отношения
в
соответствии
с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Санкт-Петербурга и Ивановской области на принципах доверия,
равноправия, партнерства, уважения, взаимной выгоды, обоюдной
ответственности за выполнение настоящего Соглашения и достигнутых на
его основе договоренностей.
Статья 2
Стороны в рамках своей компетенции способствуют расширению
взаимовыгодного
торгово-экономического
сотрудничества
между
хозяйствующими субъектами, осуществляющими свою деятельность на
территориях Санкт-Петербурга и Ивановской области.
Стороны в пределах своих полномочий поощряют кооперацию и
прямые связи между организациями, способствуют заключению и
реализации договоров.
Стороны взаимодействуют при выработке совместных решений
по осуществлению инвестиционной и инновационной деятельности, в том
числе по привлечению иностранного капитала, передовых зарубежных
технологий и решений, секретов производства (ноу-хау).
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Статья

11

Стороны создают условия для установления и расширения деловых
связей между субъектами малого и среднего предпринимательства
Санкт-Петербурга и Ивановской области, оказывают содействие в обмене
деловыми предложениями и поиске заинтересованных деловых партнеров,
в том числе зарубежных, для диверсификации промышленного
производства,
создания
прогрессивных
и
инновационных
производственных структур, организации деловых миссий, коммерческих
презентаций.
Стороны
организуют
проведение
совместных
выставок,
конференций, семинаров, совещаний, круглых столов и других
мероприятий по направлениям сотрудничества. В целях координации
выставочно-ярмарочной деятельности Стороны обмениваются планами
организации и проведения межрегиональных и международных выставок и
ярмарок товаров и услуг, имеющих своей целью продвижение продукции
агропромышленного комплекса и субъектов деятельности в сфере
промышленности, и организуют участие в них заинтересованных
хозяйствующих субъектов.
Статья 4
В области научно-технического сотрудничества Стороны всемерно
поощряют совместные научные исследования, в том числе обмен
материалами, представляющими взаимный научный интерес.
Стороны содействуют развитию сотрудничества расположенных
на территории Санкт-Петербурга и Ивановской области образовательных
организаций высшего образования, профессиональных образовательных
организаций и научных организаций, в том числе в сфере академической
мобильности студентов, преподавателей и научных работников
образовательных и научных организаций Сторон, реализации совместных
научно-исследовательских и образовательных проектов и программ,
обмена научно-технической информацией и литературой, участия в
крупнейших
конгрессно-выставочных
мероприятиях
в
сфере
профессионального образования и науки, проводимых на территориях
Санкт-Петербурга и Ивановской области.
Стороны содействуют установлению и развитию прямых связей
между научными и образовательными организациями Санкт-Петербурга и
Ивановской области в целях обмена опытом по совершенствованию
качества подготовки квалифицированных специалистов в образовательных
организациях Санкт-Петербурга и Ивановской области.
Стороны
содействуют
сотрудничеству
между
публичными
библиотеками, в частности, путем обмена специалистами и информацией
по вопросам библиотечных фондов и абонемента.
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Статья

11

Стороны осуществляют сотрудничество в области здравоохранения,
содействуют развитию связей между организациями здравоохранения
Санкт-Петербурга и Ивановской области.
Статья 6
В области культуры и спорта Стороны поощряют контакты между
государственными учреждениями
культуры
Санкт-Петербурга
и
Ивановской области, содействуют проведению культурных и спортивных
мероприятий.
Статья 7
В области молодежной политики Стороны содействуют участию
представителей Ивановской области в крупных молодежных форумах
Санкт-Петербурга, а также в случае соответствующих запросов
в организации молодежных обменов и обменов специалистами по работе
с молодежью.
Статья 8
Стороны осуществляют сотрудничество в области социальной
политики, в том числе по вопросам социальной защиты и социального
обслуживания различных категорий граждан.
Статья 9
Стороны
при
необходимости
сотрудничают
в
вопросах
законотворческой деятельности во всех сферах социально-экономической
деятельности, в том числе при рассмотрении проектов законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, затрагивающих
интересы Санкт-Петербурга и Ивановской области, обмениваются опытом
управления процессами экономического и социального развития
Санкт-Петербурга и Ивановской области.
Статья 10
Стороны утверждают План мероприятий по реализации Соглашения
о сотрудничестве между Правительством
Санкт-Петербурга
и
Правительством Ивановской области на 2016 - 2020 годы согласно
приложению к настоящему Соглашению.
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Статья 11
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания
Сторонами и действует в течение пяти лет. Соглашение будет
автоматически продлеваться на один год, если ни одна из Сторон не
направит другой Стороне не менее чем за шесть месяцев до истечения
соответствующего периода письменного уведомления о своем решении
прекратить действие настоящего Соглашения.
Прекращение действия Соглашения не затрагивает осуществления
программ и проектов, реализуемых в соответствии с ним. Все спорные
вопросы, касающиеся толкования и применения статей или отдельных
положений настоящего Соглашения, решаются путем переговоров между
Сторонами.
По обоюдному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут
вноситься изменения и дополнения, которые оформляются протоколами.
Совершено в
«
»
2016 года в двух
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон.

Губернатор
Санкт-Петербурга

Губернатор
Ивановской области
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Приложение
к Соглашению о сотрудничестве
между Правительством Санкт-Петербурга
и Правительством Ивановской области
от
№

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации Соглашения о сотрудничестве между Правительством Санкт-Петербурга и Правительством
Ивановской области на 2016 - 2020 годы
№
п/п
1
1.1

1.2

1.3

Ответственные исполнители
Наименование мероприятий
от Правительства
от Правительства
Санкт-Петербурга
Ивановской области
4
3
2
1. Сотрудничество в торгово-экономической сфере
Комитет по развитию
Департамент
Оказание содействия расширению взаимовыгодного торговопредпринимательства и
экономического развития и
экономического сотрудничества между хозяйствующими
потребительского рынка
торговли Ивановской
субъектами, осуществляющими свою деятельность на
Санкт-Петербурга,
области, Департамент
территориях Санкт-Петербурга и Ивановской области, в том
Комитет по промышленной
сельского хозяйства и
числе создание условий для организации поставок продукции
политике и инновациям
продовольствия Ивановской
производственно-технического назначения, товаров народного
Санкт-Петербурга
области
потребления, сельскохозяйственной продукции и
продовольствия
Департамент экономического
Комитет по инвестициям
Осуществление обмена информацией:
развития и торговли
Санкт-Петербурга,
в области регионального инвестиционного и инновационного
Ивановской области
Комитет по промышленной
законодательства;
политике и инновациям
по перспективным инвестиционным проектам и существующим
Санкт-Петербурга
инвестиционным площадкам;
по перечню перспективных и приоритетных инвестиционных
проектов, имеющих стратегическое значение для социальноэкономического развития, реализуемых на территориях
Ивановской области и Санкт-Петербурга, в том числе в целях их
совместной реализации
Департамент экономического
Комитет по промышленной
Организация информационного обмена в области разработки и
развития и торговли
политике и инновациям
реализации государственных программ, направленных на
Ивановской области
Санкт-Петербурга
развитие промышленности

1.4

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

Организация информационного обмена о выставочноярмарочных мероприятиях, проводимых в Санкт-Петербурге и
Ивановской области. Оказание содействия в пределах своей
компетенции хозяйствующим субъектам, осуществляющим свою
деятельность на территориях Санкт-Петербурга и Ивановской
области, в участии в различных мероприятиях, проводимых на
территориях Санкт-Петербурга и Ивановской области, а также в
реализации совместных проектов

Комитет по внешним связям
Санкт-Петербурга,
Комитет по промышленной
политике и инновациям
Санкт-Петербурга,
Комитет по развитию
предпринимательства и
потребительского
рынка Санкт-Петербурга
2. Сотрудничество в сфере образования и науки
Осуществление информационно-методического обмена
Комитет по образованию,
по вопросам совершенствования качества подготовки
Комитет по науке и высшей
школе
квалифицированных специалистов в образовательных
организациях Санкт-Петербурга и Ивановской области
Оказание содействия развитию сотрудничества образовательных Комитет по науке и высшей
организаций высшего образования и научных организаций,
школе
расположенных на территориях Санкт-Петербурга и Ивановской
области, в том числе в сфере академической мобильности
студентов, аспирантов, преподавателей и научных работников,
реализации совместных научно-исследовательских и
образовательных программ и проектов, публикации результатов
совместных научных исследований, обмена научно-технической
информацией и литературой
Комитет по науке и высшей
Оказание содействия участию образовательных организаций
высшего образования и научных организаций, расположенных на школе
территориях Санкт-Петербурга и Ивановской области, в
крупнейших конгрессно-выставочных мероприятиях в сфере
профессионального образования и науки, проводимых в
Санкт-Петербурге и Ивановской области
3. Сотрудничество в сфере здравоохранения, культуры и спорта
Комитет по здравоохранению
Осуществление информационного обмена по вопросам
повышения квалификации специалистов организаций
здравоохранения
Комитет по здравоохранению
Содействие в ознакомлении с опытом работы в
Санкт-Петербурге и Ивановской области по совершенствованию
организации медицинской помощи населению и иных вопросов
в области охраны здоровья граждан

Департамент экономического
развития и торговли
Ивановской области

Департамент образования
Ивановской области

Департамент образования
Ивановской области

Департамент образования
Ивановской области

Департамент
здравоохранения Ивановской
области
Департамент
здравоохранения Ивановской
области

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

Оказание содействия в участии творческих коллективов
государственных учреждений культуры Санкт-Петербурга в
культурных мероприятиях, проводимых в Ивановской области, и
творческих коллективов государственных учреждений культуры
Ивановской области в культурных мероприятиях, проводимых в
Санкт-Петербурге
Осуществление обмена информацией о наиболее значимых
спортивных мероприятиях, запланированных к проведению на
территориях Санкт-Петербурга и Ивановской области
Содействие участию представителей Ивановской области в
крупных молодежных форумах Санкт-Петербурга

Оказание содействия в организации и проведении обменных
выставок и проектов государственных музеев и библиотек
Санкт-Петербурга и Ивановской области
Осуществление обмена информацией о наиболее значимых
культурных событиях, запланированных к проведению на
территориях Санкт-Петербурга и Ивановской области
Осуществление информационного обмена в области социальной
политики, в том числе по вопросам социальной защиты и
социального обслуживания различных категорий граждан,
взаимодействия исполнительных органов государственной
власти с социально ориентированными некоммерческими
организациями, а также развития социального добровольчества
(на основании запросов Сторон)
Участие
представителей
исполнительных
органов
государственной власти, специалистов учреждений социального
обслуживания населения и социально ориентированных
некоммерческих организаций Ивановской области в работе
ежегодных форумов, конференций, круглых столов, проводимых
в Санкт-Петербурге (на основании запросов Сторон):
Международный форум «Старшее поколение» (март - апрель);
Международный форум «Социальный Петербург: новые
решения» (ноябрь - декабрь); Санкт-Петербургский Форум
Добровольчества (декабрь)

Комитет по культуре
Санкт-Петербурга

Департамент культуры и
туризма Ивановской области

Комитет по физической
культуре и спорту

Департамент молодежной
политики и спорта
Ивановской области
Департамент молодежной
политики и спорта
Ивановской области

Комитет по молодежной
политике и взаимодействию
с общественными
организациями
Комитет по культуре
Санкт-Петербурга

Департамент культуры и
туризма Ивановской области

Комитет по культуре
Санкт-Петербурга

Департамент культуры и
туризма Ивановской области

Комитет по социальной
политике Санкт-Петербурга

Департамент социальной
защиты населения
Ивановской области

Комитет по социальной
политике Санкт-Петербурга

Департамент социальной
защиты населения
Ивановской области

Принятое сокращение.
Стороны - Правительство Санкт-Петербурга и Ивановской области

