приложение
к соглашению между Правительством Пермского края
и Правительством Кемеровской области - Кузбасса
о торгово-экономическом, научно-техническом,
социальном и культурном сотрудничестве

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации соглашения между Правительством Пермского края и Правительством Кемеровской области
Кузбасса о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве
на 2019 - 2024 годы

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

1

2

3

Ответственный исполнитель
от Правительства
от Правительства
Кемеровской области Пермского края
Кузбасса
4
5

1. В сфере торгово-экономического сотрудничества, инвестиционной и предпринимательской деятельности
1.1 Проведение совместной работы по развитию
взаимовыгодного сотрудничества между
Пермским краем и Кузбассом в сфере реализации
продукции собственного производства
предприятий-производителей посредством обмена
информацией (при наличии запроса) об объемах и
ассортименте поставок продукции, выпускаемой
предприятиями-производителями Пермского края
и Кузбасса

20192024 годы

Министерство
промышленности,
предпринимательства
и торговли Пермского
края

Департамент
промышленности
Кемеровской области,
департамент по развитию
предпринимательства
и потребительского рынка
Кемеровской области

1
2
1.2 Обмен информацией об инвестиционных
проектах, реализуемых на территориях
Пермского края и Кузбасса, в том числе путем
размещения информации на официальных сайтах
исполнительных органов государственной власти
Пермского края и Кемеровской области в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
1.3 Организация и проведение выставок, ярмарок,
семинаров, презентаций, конференций и других
мероприятий по вопросам развития малого и
среднего предпринимательства и деловых миссий
с участием представителей Пермского края и
Кузбасса

1.4 Обмен информацией по вопросам развития
малого и среднего предпринимательства, в том
числе 0 мерах государственной поддержки, об
опыте развития инфраструктуры поддрржки
малого и среднего предпринимательства
1.5 Взаимодействие по вопросам привлечения
потенциальных инвесторов к перспективным
проектам Пермского края и Кузбасса

5

3
20192024 годы

4
Министерство
экономического
развития
и инвестиций Пермского
края

20192024 годы

Департамент по развитию
Министерство
предпринимательства
экономического
развития
и потребительского рынка
и инвестиций Пермского Кемеровской области. Союз
«Кузбасская торговокрая. Министерство
промышленности,
промышленная палата»
(по согласованию)
предпринимательства
и торговли Пермского
края
Департамент по развитию
Министерство
предпринимательства
промышленности,
и потребительского рынка
предпринимательства
Кемеровской области
и торговли Пермского
края
Департамент инвестиций
Министерство
и стратегического развития
экономического
Кемеровской области, ГКУ
развития
Кемеровской области
и инвестиций Пермского
«Агентство по привлечению
края
и защите инвестиций»
(по согласованию)

20192024 годы

20192024 годы

Департамент инвестиций
и стратегического развития
Кемеровской области

1
2
1.6 Обмен информацией о проводимых на
территориях Пермского края и Кузбасса
международных и межрегиональных выставкахярмарках, форумах, семинарах, конференциях и
иных мероприятиях

3
20192024 годы

4
Министерство
экономического
развития
и инвестиций Пермского
края

1.7 Информирование и приглашение представителей
Пермского края и Кузбасса для участия в
проводимых межрегиональных мероприятиях по
вопросам инвестиционного и инновационного
развития
1.8 Осуществление взаимного обмена информацией
0 региональных и инновационных проектах с
целью совместного участия в их реализации

20192024 годы

Министерство
экономического
развития
и инвестиций Пермского
края
Министерство
экономического
развития
и инвестиций Пермского
края

20192024 годы

5
Департамент инвестиций
и стратегического развития
Кемеровской области. Союз
«Кузбасская торговопромышленная палата»
(по согласованию)
Департамент инвестиций
и стратегического развития
Кемеровской области, АО
«Кузбасский технопарк»
(по согласованию)
Департамент инвестиций
и стратегического развития
Кемеровской области, АО
«Кузбасский технопарк»
(по согласованию)

2. В сфере агропромышленного комплекса
2.1

Обмен информацией о продукции сельского
хозяйства и пищевых продуктах, выпускаемых
предприятиями-производителями Пермского края
и Кузбасса

20192024 годы

Министерство сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

2.2

Обмен опытом разработки и внедрения
инновационных проектов и технологий в отраслях
растениеводства и животноводства

20192024 годы

Министерство сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

Департамент сельского
хозяйства
и перерабатывающей
промышленности
Кемеровской области
Департамент сельского
хозяйства
и перерабатывающей
промышленности
Кемеровской области

1
2
2.3 Развитие торговых связей по взаимной
реализации продукции сельского хозяйства и
пищевых продуктов предприятий Пермского края
и Кузбасса

3
20192024 годы

4
Министерство сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

2.4 Обмен информацией с приглашением
специалистов на проводимые семинары,
конференции, выставки, ярмарки и другие
мероприятия по вопросам развития
агропромышленного комплекса

20192024 годы

Министерство сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

5
Департамент сельского
хозяйства
и перерабатывающей
промышленности
Кемеровской области
Департамент сельского
хозяйства
и перерабатывающей
промышленности
Кемеровской области

3. В сфере строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства
3.1

Организация информационного обмена по
вопросам совершенствования нормативно
правовой базы, создание и ведение
государственной информационной системы в
сфере градостроительной деятельности

20192024 годы

Министерство
строительства
и архитектуры
Пермского края

Главное управление
архитектуры
и градостроительства
Кемеровской области

3.2 Организация информационного обмена:
по вопросам внедрения энергосберегающих
и инновационных технологий в сфере жилищнокоммунального комплекса;
по разработке нормативно-правовой базы,
регулирующей деятельность в сфере жилищнокоммунального комплекса, в том числе по
финансовому оздоровлению и модернизации
организаций жилищно-коммунального комплекса;
по вопросам комплексного развития
коммунальной инфраструктуры, реализации
инвестиционных программ и проектов;
по вопросам реконструкции тепловых сетей
с применением современных технологий
и материалов__________________
3.3 Обмен опытом в сферах разработки и внедрения
высокоэффективных методов очистки природных
и сточных вод, применения эффективных
фильтрующих и адсорбционных материалов

20192024 годы

20192024 годы

__________ 4__________
Департамент жилищноМинистерство жилищнокоммунального и дорожного
коммунального
комплекса Кемеровской
хозяйства
области, ГБУ Кемеровской
и благоустройства
области «Кузбасский центр
Пермского края
энергосбережения»
(по согласованию)

Министерство жилищнокоммунального
хозяйства
и благоустройства
Пермского края;
Министерство
природных ресурсов,
лесного хозяйства и
экологии Пермского
_________ края________

Департамент природных
ресурсов и экологии
Кемеровской области

1
2
3.4 Организация информационного обмена в сфере
инновационных технологий на транспорте
и в дорожном хозяйстве

3
20192024 годы

4
Министерство
транспорта Пермского
края

3.5

20192024 годы

Министерство
тарифного
регулирования и
энергетики Пермского
края

Организация информационного обмена в сфере
проектирования и строительства энергетических
объектов по инновационной технологии
«цифровая подстанция»

5
Департамент транспорта
и связи Кемеровской
области, департамент
жилищно-коммунального
и дорожного комплекса
Кемеровской области
Департамент
электроэнергетики
Администрации
Кемеровской области

4. В сфере охраны окружающей среды
4.1

Организация информационного обмена опытом
в сфере регионального правового регулирования
природопользования и охраны окружающей
среды

4.2 Информационный обмен по вопросам
совершенствования системы управления
природопользованием и охраны окружающей
среды

20192024 годы

Министерство
природных ресурсов,
лесного хозяйства и
экологии Пермского
края

Департамент природных
ресурсов и экологии
Кемеровской области

20192024 годы

Министерство
природных ресурсов,
лесного хозяйства и
экологии Пермского
края

Департамент природных
ресурсов и экологии
Кемеровской области

________ 7

4.3 Взаимодействие по вопросам разработки
законодательных актов и нормативно
методической документации по проблемным
экологическим вопросам, научно-методического и
технического обеспечения мониторинга
окружающей среды__________________________
4.4 Обмен опытом работы в сфере охраны
и использования объектов животного мира и
водных биологических ресурсов, а также в сфере
сохранения и восстановления среды их обитания
в целях обеспечения биологического
разнообразия, устойчивого использования всех их
компонентов, создания условий для устойчивого
существования животного мира и водных
биоресурсов, сохранения генетического фонда
диких животных и иной защиты животного мира
как неотъемлемого элемента природной среды
4.5 Взаимодействие по вопросам оказания
методической и практической помощи
Пермскому краю и Кузбассу в создании системы
экологического просвещения

3
20192024 годы

Министерство
природных ресурсов,
лесного хозяйства и
экологии Пермского
края

Департамент природных
ресурсов и экологии
Кемеровской области

20192024 годы

Министерство
природных ресурсов,
лесного хозяйства и
экологии Пермского
края

Департамент по охране
объектов животного мира
Кемеровской области

20192024 годы

Министерство
природных ресурсов,
лесного хозяйства и
экологии Пермского
края

Департамент природных
ресурсов и экологии
Кемеровской области

1

2

3

4

5

Департамент культуры
и национальной политики
Кемеровской области,
комитет по охране объектов
культурного наследия
Кемеровской области
Департамент культуры
и национальной политики
Кемеровской области,
комитет по охране объектов
культурного наследия
Кемеровской области

5. В сфере культуры
5.1

Обмен информацией о крупных культурных
мероприятиях, проводимых на территориях
Пермского края и Кузбасса

20192024 годы

Министерство культуры
Пермского края

5.2 Организация консультаций по определению
приоритетных направлений научноисследовательских работ в сферах культуры и
искусства, государственной охраны объектов
культурного наследия, взаимное информирование
0 результатах научных исследований, проведение
совместных научных и научно-практических
конференций, семинаров и симпозиумов
5.3 Участие представителей Сторон в проводимых
на территориях Пермского края и Кузбасса
фестивалях, конкурсах, конференциях, семинарах
и других мероприятиях в сферах
профессионального искусства, художественного
образования, библиотечного и музейного дела,
народного творчества, культурно-досуговой
деятельности

20192024 годы

Министерство культуры
Пермского края

20192024 годы

Министерство культуры
Пермского края

Департамент культуры
и национальной политики
Кемеровской области

1
2
5.4 Взаимодействие по вопросам развития
сотрудничества между творческими союзами и
объединениями, ассоциациями, фондами,
общественными организациями

3
20192024 годы

5.5 Взаимодействие по вопросам развития
сотрудничества между театрами, концертными
организациями и профессиональными
коллективами, музеями, организациями и
учреждениями охраны и реставрации объектов
историко-культурного наследия, библиотеками,
научно-методическими центрами
5.6 Взаимодействие по вопросам организации обмена
опытом мастеров народных художественных
промыслов и декоративно-прикладного искусства
Пермского края и Кузбасса

20192024 годы

4
Министерство культуры
Пермского края;
Администрация
губернатора Пермского
края
Министерство культуры
Пермского края

20192024 годы

Министерство культуры
Пермского края

5
Департамент культуры
и национальной политики
Кемеровской области

Департамент культуры
и национальной политики
Кемеровской области,
комитет по охране объектов
культурного наследия
Кемеровской области
Департамент культуры
и национальной политики
Кемеровской области

6. В сфере образования и науки
6.1

Организация информационно-методического
обмена по вопросам общего, дополнительного,
профессионального образования между
исполнительными органами государственной
власти Пермского края и Кемеровской области
6.2 Организация информационного обмена в сфере
научных, научно-технических и инновационных
разработок и реализации научных, научнотехнических и инновационных проектов

20192024 годы

Министерство
образования и науки
Пермского края

Департамент образования
и науки Кемеровской
области

20192024 годы

Министерство
образования и науки
Пермского края

Департамент образования
и науки Кемеровской
области

10

1
6.3

2
Проведение совместных конкурсов и олимпиад
с целью выявления одаренной молодежи

3
20192024 годы

6.4 Организация совместных конференций,
семинаров, вебинаров по актуальным вопросам
общего и среднего профессионального
образования, в том числе с использованием
возможностей информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»
6.5 Обмен опытом работы по проблеме
«Формирование системы контроля качества
подготовки рабочих и специалистов с участием
работодателей» через обмен делегациями,
общение посредством информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»
6.6 Организация культурного обмена студентов
и преподавателей профессиональных
образовательных организаций Пермского края и
Кузбасса

20192024 годы

6.7

Обмен опытом в сфере организации и проведения
чемпионатов профессионального мастерства
«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia)

4
Министерство
образования и науки
Пермского края
Министерство
образования и науки
Пермского края

5
Департамент образования
и науки Кемеровской
области
Департамент образования
и науки Кемеровской
области

20192024 годы

Министерство
образования и науки
Пермского края

Департамент образования
и науки Кемеровской
области

20192024 годы

Министерство
образования и науки
Пермского края

20192024 годы

Министерство
образования и науки
Пермского края

Департамент образования
и науки Кемеровской
области; департамент
культуры и национальной
политики Кемеровской
области
Департамент образования
и науки Кемеровской
области

11

1

2

3

4

5

Министерство
здравоохранения
Пермского края
Министерство
здравоохранения
Пермского края

Департамент охраны
здоровья населения
Кемеровской области
Департамент охраны
здоровья населения
Кемеровской области

Министерство
здравоохранения
Пермского края

Департамент охраны
здоровья населения
Кемеровской области

7. Вс(|>ере здравоохранения
7.1

Проведение совместных научно-практических
конференций по современным проблемам
здравоохранения
7.2 Обмен делегациями специалистов для освоения
современных достижений лечебно
диагностического процесса, обмен опытом
работы по совершенствованию организации
медицинской помощи населению
7.3 Взаимодействие по вопросам повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки врачей на базе медицинских
организаций Пермского края и Кузбасса

20192024 годы
20192024 годы

20192024 годы

8. В сфере труда и социальной защиты населения
8.1

Обмен информацией о структуре системы
социальной защиты населения, о законодательной
базе по обеспечению мер социальной подд,ержки
и социального обслуживания населения
8.2 Развитие сотрудничества и обмен опытом по
вопросам занятости населения

20192024 годы

Министерство
социального развития
Пермского края

Департамент социальной
защиты населения
Кемеровской области

20192024 годы

Министерство
социального развития
Пермского края

Департамент труда
и занятости населения
Кемеровской области

12

1
2
8.3 Обмен опытом по вопросам предоставления мер
государственной поддержки семьям с детьми,
многодетным семьям, детям-сиротам, а также
оказания государственной социальной помощи
малоимущим гражданам и гражданам,
находящимся в трудной жизненной ситуации

3
20192024 годы

4
Министерство
социального развития
Пермского края

8.4 Обмен информацией и опытом внедрения
инновационных технологий в сфере социальной
защиты населения
8.5 Приглашение для участия представителей органов
исполнительной власти и общественных
организаций в выставках, презентациях, форумах
и иных мероприятиях по вопросам социальной
защиты населения
8.6 Обмен информацией и опытом работы в сфере
охраны труда, государственной экспертизы
условий труда, социального партнерства

20192024 годы

Министерство
социального развития
Пермского края
Министерство
социального развития
Пермского края

Департамент социальной
защиты населения
Кемеровской области,
департамент образования
и науки Кемеровской
области
Департамент социальной
защиты населения
Кемеровской области
Департамент социальной
защиты населения
Кемеровской области

Министерство
социального развития
Пермского края

Департамент труда
и занятости населения
Кемеровской области

Агентство по туризму
и молодежной политике
Пермского края
Агентство по туризму
и молодежной политике
Пермского края

Департамент молодежной
политики и спорта
Кемеровской области
Департамент молодежной
политики и спорта
Кемеровской области

20192024 годы

20192024 годы

5

9. В сфере туризма
9.1

Организация обмена опытом работы в сфере
развития туризма

20192024 годы

9.2

Участие представителей Пермского края и
Кузбасса в мероприятиях туристской
направленности, проводимых на территориях
Пермского края и Кузбасса

20192024 годы

13

1
9.3

2
Взаимодействие по вопросам развития
сотрудничества между организациями туристской
индустрии Пермского края и Кузбасса

3
20192024 годы

4
Агентство по туризму
и молодежной политике
Пермского края

5
Департамент молодежной
политики и спорта
Кемеровской области

10. В сфере спорта и молодежной политики
10.1 Участие во всероссийских и международных
соревнованиях, проводимых на территориях
Пермского края и Кузбасса
10.2 Совместное проведение молодежных форумов,
фестивалей, встреч, конкурсов, дискуссий и иных
молодежных мероприятий
10.3 Проведение совместных мероприятий по
развитию физической культуры и спорта

20192024 годы
20192024 годы
20192024 годы

Министерство
физической культуры и
спорта Пермского края
Агентство по туризму
и молодежной политике
Пермского края
Министерство
физической культуры и
спорта Пермского края

Департамент молодежной
политики и спорта
Кемеровской области
Департамент молодежной
политики и спорта
Кемеровской области
Департамент молодежной
политики и спорта
Кемеровской области

11. В сфере информационно-коммуникационных технологий
11.1 Обмен опытом разработки и внедрения
информационных систем, а также формирования
информационных ресурсов и систем

20192024 годы

11.2 Обмен опытом реализации программы
«Цифровая экономика»

20192024 годы

Министерство
информационного
развития и связи
Пермского края
Министерство
информационного
развития и связи
Пермского края

Департамент
информационных
технологий Кемеровской
области
Департамент
информационных
технологий Кемеровской
области

14

1
2
11.3 Обмен информацией о ключевых направлениях
и используемых подходах при формировании и
проведении политики информатизации в органах
государственной власти

3
20192024 годы

4
Министерство
информационного
развития и связи
Пермского края

5
Департамент
информационных
технологий Кемеровской
области, главное управление
по работе со средствами
массовой информации
Администрации
Кемеровской области

Министерство
по регулированию
контрактной системы
в сфере закупок
Пермского края

Департамент контрактной
системы Кемеровской
области

12. Иные направления
12.1 Обмен практическим опытом:
осуществления контроля в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд;
регулирования контрактной системы в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд

2019 год

Правительство
Пермского края

Правительство
Кемеровской области - Кузбасса

Губешштор Пермского края

Губернатор Кузбасса

М.ГТРешетников

