ПРОТОКОЛ
по реализации Соглашения между Республикой Татарстан и Приморским краем
о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве
от 26 ноября 2011 года
Ответственный исполнитель
№ п/п
Наименование мероприятия
от Республики
от Приморского
Татарстан
края
1
2
3
4
В сфере торгово-экономического сотрудничества
1. Организация визита делегации Республики Татарстан Министерство про- Департамент орв целях изучения опыта Приморского края по органи- мышленности и тор- ганизационной
зации обслуживания гостей саммита Азиатско- говли
Республики работы аппарата
Тихоокеанского
экономического сотрудничества Татарстан,
АНО Администрации
(АТЭС) 2012 года
«Исполнительная ди- Приморского
рекция XXVII Все- края
мирной летней универсиады 2013 года
в г. Казани»
(по согласованию),
Ассоциация рестораторов и отельеров
г. Казани и Республики Татарстан
(по согласованию)

Срок
исполнения
5
2012 год

2

1
2.

2
Проведение совместных семинаров, конференций,
в том числе по вопросам внедрения инфокоммуникационных технологий, направленных на развитие и модернизацию отрасли информатизации и связи, а также
с участием представителей предприятий нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан и потребителей соответствующей продукции и услуг Приморского края

4
Управление энергетики нефтегазового комплекса и
угольной
промышленности
Приморского
края,
Департамент связи и массовых коммуникаций
Приморского края

5
2012 год

3.

Обмен опытом работы в области разработки и реали- Министерство энер- Управление энерзации региональных программ энергосбережения и гетики Республики гетики нефтегазоэнергоэффективности
Татарстан
вого комплекса и
угольной
промышленности
Приморского
края

2012 год

4.

3
Министерство промышленности и торговли
Республики
Татарстан,
Министерство энергетики
Республики
Татарстан, Министерство
информатизации
и
связи Республики Татарстан

В области развития малого и среднего предпринимательства и привлечения инвестиций
Обмен информацией и опытом работы в вопросах Агентство инвести- Департамент эко2012 - 2015
развития малого и среднего предпринимательства ционного
развития номики,
подгоды
и привлечения инвестиций, в том числе иностранных, Республики
Татар- держки предприв экономику Республики Татарстан и Приморского стан
нимательства,
края; организация совместных рабочих встреч, темаразвития конкутических семинаров, круглых столов и других мероренции, инвестиприятий по вопросам развития малого и среднего
ций и контроля

3

1

5.

6.

7.

2
предпринимательства и привлечения инвестиций

3

В области информатизации и связи
Реализация Стратегии развития информационного Министерство
инобщества в Российской Федерации
форматизации и связи Республики Татарстан
Обмен опытом работы в области предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронном виде, в том числе с использованием универсальных электронных карт

Министерство
информатизации и связи Республики Татарстан

В области сельского хозяйства и продовольствия
Изучить возможность взаимных поставок продукции Министерство сельперерабатывающих предприятий Приморского края ского хозяйства и
и Республики Татарстан
продовольствия Республики Татарстан

4
подготовки
к
саммиту
АТЭС
Приморского
края

5

Департамент связи и массовых
коммуникаций
Приморского
края

2012 год

Департамент связи и массовых
коммуникаций
Приморского
края, Управление
государственной
службы занятости
населения Приморского края

2012 год

Департамент
сельского хозяйства и продовольствия Приморского края

2012 – 2015
годы

4

1
8.

9.

10.

2
3
Осуществлять обмен опытом работы в сфере агропро- Министерство сельмышленного комплекса
ского хозяйства и
продовольствия Республики Татарстан
В области строительства
Обмен делегациями по изучению опыта строительства Министерство строииндустриальных парков
тельства, архитектуры
и
жилищнокоммунального хозяйства Республики
Татарстан

4
Департамент
сельского хозяйства и продовольствия Приморского края

5
2012 – 2015
годы

Департамент градостроительства
Приморского
края

2012 – 2015
годы

В области социальной защиты и занятости населения
Обмен информацией и опытом решения проблем по Министерство тру- Управление
по
вопросам:
да, занятости и со- труду Приморско- охраны труда;
циальной
защиты го края, Управле- реализации мероприятий по содействию занято- Республики Татар- ние государственсти населения;
стан
ной службы заня- предоставления мер социальной поддержки разтости
населения
личным категориям населения, в том числе семье, деПриморского края,
тям, инвалидам и гражданам пожилого возраста;
Департамент
- социального обслуживания населения;
социальной защи- применения современных инновационных техты населения Принологий
морского края

2012 – 2015
годы

5

1
11.

12.

2
Обмен делегациями представителей органов труда,
занятости и социальной защиты в целях изучения
опыта работы в указанных сферах и знакомства с социальной инфраструктурой

3
Министерство труда, занятости и социальной
защиты
Республики Татарстан

4
Управление
по
труду Приморского края, Департамент социальной
защиты населения
Приморского края,
Управление государственной службы занятости населения Приморского края

В области образования и науки
Обмен:
Министерство обра- Департамент обра- опытом работы и информацией по деятельности зования и науки зования и науки
органов исполнительной власти, осуществляющих пе- Республики Татар- Приморского края
реданные полномочия Российской Федерации в об- стан
ласти образования, в форме совместных семинаров,
методической помощи по реализации государственной политики в области образования, обеспечения
качества подготовки обучающихся и выпускников по
всем реализуемым образовательным программам;
- делегациями представителей органов исполнительной власти, осуществляющих переданные полномочия Российской Федерации в области образования,
с целью изучения опыта работы

5
2012 – 2015
годы

2012 – 2015
годы

6

1
13.

2
Оказывать содействие в повышении квалификации и
организация стажировок управленческих и педагогических кадров через сеть соответствующих научных
организаций и образовательных учреждений Приморского края и Республики Татарстан, в том числе с использованием дистанционных форм обучения

3
4
Министерство обра- Департамент образования и науки зования и науки
Республики Татар- Приморского края
стан

5
2012 год

14.

Разработка совместных предложений по обновлению
образовательных программ на основе новых информационных и педагогических технологий и концепций

Министерство обра- Департамент образования и науки зования и науки
Республики Татар- Приморского края
стан

2012 – 2015
годы

15.

Организация совместных семинаров, конференций по Министерство обра- Департамент обрапроблемам регулирования сферы образования
зования и науки зования и науки
Республики Татар- Приморского края
стан

2012 – 2015
годы

16.

Оказывать содействие в участии представителей общеобразовательных учреждений Приморского края в
мероприятиях, посвящённых вопросам развития системы образования в рамках Федеральной целевой
программы развития образования, проводимых
Институтом развития образования Республики Татарстан в 2012 учебном году

17.

Обмен информационно-аналитическими материалами Министерство обра- Департамент обрапо реализации приоритетного национального проекта зования и науки зования и науки
«Образование»
Республики Татар- Приморского края
стан

Министерство обра- Департамент образования и науки зования и науки
Республики Татар- Приморского края
стан

2012 год

2012 – 2015
годы

7

1
18.

19.

2
3
4
Проведение совместных конференций студентов и Министерство обра- Департамент обрапреподавателей учреждений среднего профессио- зования и науки зования и науки
нального образования
Республики Татар- Приморского края
стан
В области здравоохранения
Осуществлять содействие по:
Министерство здра- Департамент здра- обмену опытом работы и инновационными тех- воохранения
Рес- воохранения Принологиями между учреждениями здравоохранения публики Татарстан морского края
Республики Татарстан и Приморского края, а также
участию их представителей в научно-практических
семинарах, конференциях, симпозиумах, выставках;
организации
стажировок
специалистов
Республики Татарстан на рабочих местах в учреждениях здравоохранения Приморского края и специалистов из медицинских учреждений Приморского края
на базе Некоммерческого партнёрства «Образовательный центр высоких медицинских технологий»;
- обмену информацией о состоянии рынка фармацевтических препаратов, лекарственных средств, изделий медицинской техники и других средств медицинского назначения и рассмотреть возможность
осуществления взаимовыгодных поставок;
- развитию взаимодействия по вопросам лицензирования медицинской, фармацевтической деятельности, деятельности связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ и контроля
за качеством оказываемой медицинской помощи;

5
2012 – 2015
годы

2012 – 2015
годы

8

1

20.

2
- оказанию медико-санитарного обеспечения при
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
- направлению больных в медицинские учреждения Республики Татарстан и Приморского края для
получения специализированной высокотехнологичной
медицинской помощи

3

4

В области культуры
Обмен информацией о наиболее значимых культур- Министерство куль- Управление кульных событиях и мероприятиях, проходящих на терри- туры
Республики туры Приморского
тории Республики Татарстан и Приморского края, ор- Татарстан
края
ганизация участия в них творческих и театральных
коллективов, представителей творческих союзов

5

2012 – 2015
годы
(ежегодно)

21.

Развитие сотрудничества между общественными Министерство куль- Управление внуторганизациями татар Приморского края и Республики туры
Республики ренней политики
Татарстан
Татарстан, Испол- Приморского края
ком
Всемирного
конгресса татар

2012 – 2015
годы
(постоянно)

22.

Содействие в проведении мероприятий, направленных Министерство кульна удовлетворение духовных и культурных потребно- туры
Республики
стей татар, проживающих в Приморском крае, в т.ч:
Татарстан
- федерального праздника «Сабантуй» в г. Владивостоке (2012 год);
- ежегодного татарского народного праздника
«Сабантуй» в городах и других населённых пунктах
Приморского края

2012 – 2015
годы
(июнь)

Управление внутренней политики
Приморского края,
Управление культуры Приморского
края

9

1
23.

2
3
4
Организация выставок современного изобрази- Министерство куль- Управление культельного искусства, народно-художественных промы- туры
Республики туры Приморского
слов Республики Татарстан и Приморского края, ор- Татарстан
края
ганизация совместных музейных проектов с участием
Национального музея Республики Татарстан и Приморского государственного объединённого музея
имени В.К. Арсеньева

5
2012 − 2015
годы

24.

Организация проведения Дней Приморской культуры Министерство куль- Управление кульв г. Казани:
туры
Республики туры Приморского
- концертной программы творческих коллективов Татарстан
края
Приморского края;
- тематической фотовыставки «Приморский край»

2012 год
(июнь)

25.

В области молодежной политики, спорта и туризма
Обмен:
Министерство
по Управление по де- опытом работы в сфере реализации профилакти- делам
молодежи, лам
молодёжи
ческих программ в детской и молодёжной среде, орга- спорту и туризму Приморского края
низации работы с подростками и молодёжью по месту Республики Татаржительства, развития волонтёрского движения, улич- стан
ной социальной работы;
- детскими и молодёжными делегациями для участия в региональных и всероссийских мероприятиях;
- информационно-методическими материалами,
разработанными и изданными органами и учреждениями молодёжной политики Республики Татарстан
и Приморского края

2012 – 2015
годы

10

1
26.

3
4
Организация:
Министерство
по Управление по де- сотрудничества по реализации проектов и про- делам
молодежи, лам
молодёжи
грамм по трудоустройству молодёжи, развитию дея- спорту и туризму Приморского края
тельности студенческих трудовых отрядов;
Республики Татар- совместных профильных смен по направлениям стан
молодёжной политики (лидерские, студенческие, волонтёрские);
- участия представителей Приморского края в семинарах, круглых столах, конференциях по вышеназванным направлениям

27.

Организация встреч с туроператорами Республики Татарстан и Приморского края для взаимной презентации туристских возможностей регионов, а также
включение представителей средств массовой информации Республики Татарстан и Приморского края в
состав участников пресс-туров

Министерство
по
делам
молодежи,
спорту и туризму
Республики Татарстан

Департамент международного
сотрудничества и туризма Приморского края

2012-2013
годы

28.

Осуществлять обмен спортивными делегациями, про- Министерство
по
ведение совместных учебно-тренировочных сборов
делам
молодежи,
спорту и туризму
Республики Татарстан

Управление по физической культуре
и спорту Приморского края

2012 – 2015
годы

29.

2

В области охраны окружающей среды
Обмен информацией и опытом работы по вопросам Министерство эко- Управление приохраны окружающей среды и обеспечения экологиче- логии и природных родными ресурсаской безопасности
ресурсов Республи- ми и охраны окру-

5
2012 – 2015
годы

2012 – 2015
годы

11

1

2

3
ки Татарстан

4

5

жающей
среды
Приморского края

30.

Обсуждение совместных предложений в области ох- Министерство экораны окружающей среды по совершенствованию со- логии и природных
трудничества на межрегиональном уровне
ресурсов Республики Татарстан

Управление природными ресурсами и охраны окружающей
среды
Приморского края

2012 − 2013
годы

31.

Организация совместных рабочих встреч, тематиче- Министерство экоских семинаров, круглых столов по проблемам, пред- логии и природных
ставляющим взаимный интерес
ресурсов Республики Татарстан

Управление природными ресурсами и охраны окружающей
среды
Приморского края

2012 – 2015
годы

Совершено

«25»

апреля

2012

года

в

г.Казани

в

двух

экземплярах

на

русском

языке,

имеющих

одинаковую юридическую силу.
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