План мероприятий по реализации Соглашения
между Правительством Ленинградской области и Администрацией Курской области
о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве
на 2018 - 2020 годы

№
п/п
1.1

Ответственные исполнители
Наименование мероприятия
со стороны
со стороны
Курской области
Ленинградской области
1. В области промышленности, торгово-экономической и инвестиционной деятельности
промышленности,
экономического Комитет
Осуществление обмена перечнями предприятий Комитет
Курской
промышленных
комплексов
Ленинградской развития и инвестиционной транспорта и связи
области и Курской области и информацией о деятельности Ленинградской области,
комитет
пищевой
и
выпускаемых ими товарах, предоставляемых области,
комитет
по перерабатывающей
услугах
и
агропромышленному
и промышленности
продовольствия
Курской
области,
рыбохозяйственному
агропромышленного
комплексу
Ленинградской комитет
комплекса Курской области
области,
комитет
по
жилищно- комитет потребительского рынка,
малого
коммунальному
хозяйству развития
предпринимательства
и
Ленинградской области,
комитет по развитию малого, лицензирования Курской области
среднего
бизнеса
и
потребительского
рынка
Ленинградской области

1.2

Содействие развитию хозяйственных связей
между предприятиями Ленинградской области и
Курской области, организация бизнес-миссий,
направленных
на
осуществление
взаимовыгодных
поставок
продукции,
выпускаемой предприятиями сторон

Комитет
экономического
развития и инвестиционной
деятельности Ленинградской
области,
комитет
по
жилищнокоммунальному
хозяйству
Ленинградской области,
комитет по развитию малого,
среднего
бизнеса
и
потребительского рынка
Ленинградской области,
комитет
по
агропромышленному
и
рыбохозяйственному
комплексу
Ленинградской
области

Комитет
промышленности,
транспорта и связи Курской
области,
комитет
пищевой
и
перерабатывающей
промышленности
и
продовольствия Курской области,
комитет потребительского рынка,
развития
малого
предпринимательства
и
лицензирования Курской области,
комитет
агропромышленного
комплекса Курской области,
комитет Администрации Курской
области по развитию внешних
связей,
Курская
торгово-промышленная
палата

1.3

экономического
Привлечение
хозяйствующих
субъектов Комитет
Ленинградской области и Курской области к развития и инвестиционной
участию
в
выставочно-ярмарочных деятельности
мероприятиях, проводимых на территории Ленинградской области,
комитет по развитию малого,
сторон
среднего бизнеса и
потребительского рынка
Ленинградской области,
комитет
по
агропромышленному
и
рыбохозяйственному
комплексу
Ленинградской

Комитет Администрации Курской
области по развитию внешних
связей, комитет по экономике и
развитию
Курской
области,
комитет
промышленности,
транспорта и связи
Курской
области,
комитет
пищевой
и
перерабатывающей
промышленности
и
продовольствия Курской области,
комитет
агропромышленного

области,
комитет
по
жилищнокоммунальному
хозяйству
Ленинградской области

комплекса Курской области
комитет потребительского рынка,
развития
малого
предпринимательства
и
лицензирования Курской области,
Курская
торгово-промышленная
палата

1.4

экономического
Взаимодействие по реализации механизмов Комитет
улучшения инвестиционного климата, обмен развития и инвестиционной
деятельности Ленинградской
лучшими практиками
области, ГКУ «Агентство
экономического
развития
Ленинградской области»

Комитет по экономике и развитию
Курской области,
АО «Агентство по привлечению
инвестиций Курской области»

1.5

Осуществление
обмена
информацией
по
вопросам
развития
малого
и
среднего
предпринимательства, в том числе о мерах
государственной поддержки, об опыте развития
инфраструктуры малого и среднего бизнеса
путем проведения встреч, переговоров, круглых
столов, семинаров

Комитет по развитию малого,
среднего
бизнеса
и
потребительского рынка
Ленинградской области

Комитет потребительского рынка,
развития
малого
предпринимательства
и
лицензирования Курской области,
Курская
торгово-промышленная
палата

2.1

2. В области сельского хозяйства и продовольствия
по Комитет агропромышленного
Взаимодействие по возможным поставкам Комитет
и комплекса Курской области
сельскохозяйственной
продукции агропромышленному
производителями Ленинградской области и рыбохозяйственному
комплексу
Ленинградской
Курской области
области

2.2

Содействие созданию условий для установления
прямых
взаимовыгодных
связей
между
хозяйствующими субъектами Ленинградской
области и Курской области

Комитет
по
агропромышленному
и
рыбохозяйственному
комплексу
Ленинградской
области

Комитет пищевой и
перерабатывающей
промышленности и
продовольствия Курской области

2.3

Осуществление обмена информацией о наличии
товарных
ресурсов
основных
видов
сельскохозяйственной
продукции
и
продовольственных товаров в Ленинградской
области и Курской области

Комитет
по
агропромышленному
и
рыбохозяйственному
комплексу
Ленинградской
области

Комитет пищевой и
перерабатывающей
промышленности и
продовольствия Курской области

3.1

3.2

4.1

3. В области молодежной политики
по
молодежной Комитет по делам молодежи и
Осуществление
обмена
нормативно Комитет
Ленинградской туризму Курской области
методическими,
информационными
и политике
справочными
материалами
по
вопросам области
развития
и
реализации
государственной
молодежной политики
Содействие обмену делегациями молодежного Комитет
актива для участия в молодежных мероприятиях политике
области

по

молодежной Комитет по делам молодежи и
Ленинградской туризму Курской области

4. В области образования и науки
общего
и Комитет образования и науки
Организация
информационно-методического Комитет
Курской области
обмена по
вопросам дополнительного и профессионального
профессионального образования между органами образования Ленинградской
управления
образованием
Ленинградской области
области и Курской области

4.2

5.1

5.2

Оказание содействия в сфере реализации
совместных
образовательных
и
научных
программ
(проектов),
академической
мобильности
студентов,
аспирантов,
преподавателей и научных работников, участия в
совместных научно-практических конференциях,
форумах, олимпиадах, конкурсах на базе
образовательных организаций, расположенных
на территории Ленинградской области и Курской
области

Комитет
общего
и Комитет образования и науки
Курской области
профессионального
образования Ленинградской
области

5. В области культуры
по
культуре
Оказание содействия в заключении договоров о Комитет
сотрудничестве
между
областными Ленинградской области
библиотеками
Ленинградской
области
и
Курской
области,
осуществление
информационного сотрудничества, проведение
онлайн-конференций, видеовстреч читателей и
сотрудников
по
культуре
Взаимодействие по привлечению творческих Комитет
коллективов Ленинградской области к участию в Ленинградской области
культурной
программе
межрегиональной
универсальной
оптово-розничной
ярмарки
«Курская Корейская ярмарка» (ежегодно, июньиюль),
международной творческой
школе
«Мастер-класс» для одаренных детей (ежегодно
в июне), межрегиональном фестивале-конкурсе
мастеров декоративно-прикладного творчества
«Мастера в соловьином крае» (ежегодно в

Курская областная научная
библиотека им. Н.Н.Асеева,
Курская областная библиотека для
детей и юношества, Курская
библиотека им. В.С.Алехина

ОБУК «Курский Дом народного
творчества»,
Учебно-методический центр
комитета по культуре Курской
области

сентябре),
всероссийском
конкурсе
исполнителей народной песни имени Надежды
Плевицкой (ежегодно в октябре), всероссийском
фестивале «Молодые таланты и звезды России»
(ежегодно в октябре), международной научнопрактической конференции по сохранению и
развитию традиционной культуры «Истоки»
(ежегодно, декабрь)

6.1

7.1

7.2

6. В области охраны окружающей среды
государственного
Осуществление обмена информацией и опытом Комитет
надзора
по вопросам охраны окружающей среды и экологического
Ленинградской области,
природопользования
комитет
по
природным
ресурсам
Ленинградской
области

Департамент экологической
безопасности и
природопользования Курской
области

7. В области оказания государственных и муниципальных услуг и социального обеспечения населения
по
социальной Комитет информатизации,
Осуществление обмена опытом работы в сфере Комитет
государственных и
предоставления
государственных
и защите населения,
по
связи
и муниципальных услуг Курской
муниципальных услуг в электронном виде, а комитет
области
также в области отраслевых информационных информатизации
Ленинградской области
систем и сервисов электронного правительства
по
социальной Комитет социального обеспечения
Осуществление обмена опытом разработки и Комитет
населения Курской области
реализации
региональных
социальных защите
программ,
внедрения
инновационных Ленинградской области
технологий
в
области
социального
обслуживания населения

7.3

Осуществление
обмена опытом в сфере
организации порядка проведения мониторинга
качества
и
доступности
предоставления
государственных и муниципальных услуг

Комитет
экономического
развития и инвестиционной
деятельности Ленинградской
области

Комитет информатизации,
государственных и
муниципальных услуг Курской
области

7.4

экономического
Осуществление
обмена
опытом
работы Комитет
многофункциональных центров предоставления развития и инвестиционной
деятельности Ленинградской
государственных и муниципальных услуг
области

Комитет информатизации,
государственных и
муниципальных услуг Курской
области

8.1

8. В области государственной гражданской службы и профилактики коррупционных правонарушений
государственной,
Г убернатора
и Комитет
Осуществление обмена опытом работы в Аппарат
муниципальной службы и кадров
области развития государственной гражданской Правительства
Администрации Курской области
Ленинградской области
службы и кадровых технологий

8.2

Г убернатора
Осуществление обмена опытом работы в сфере Аппарат
противодействия коррупции, в том числе обмен Правительства
нормативно-методическими, информационными Ленинградской области
и справочными материалами

и Комитет Администрации Курской
области
по
профилактике
коррупционных
и
иных
правонарушений

8.3

Губернатора
Осуществление
обмена
информацией
об Аппарат
особенностях
организации
проведения Правительства
антикоррупционных проверок, в том числе по Ленинградской области
взаимодействию с правоохранительными и
иными государственными органами

и Комитет Администрации Курской
области
по
профилактике
коррупционных
и
иных
правонарушений

9.1

9.2

10.1

11.1

9. В области архивного дела
Организация презентации сборника документов Архивное управление
«Курская губерния в годы Первой мировой Ленинградской области,
войны»,
подготовленного
ОКУ
«Курский ГКУ «Ленинградский
государственный архив Курской области» областной государственный
архив в г. Выборг»
(декабрь 2018 года)

Участие в работе XX семинара «Архивы и
история
российской
государственности»
(проводится в рамках конференции «Дни
истории
в
Санкт-Петербургском
государственном
университете»,
октябрь
2018 года)

Архивное управление
Ленинградской области,
ГКУ «Ленинградский
областной государственный
архив в г. Выборг»

Архивное управление Курской
области
ОКУ «Государственный архив
Курской области»

Архивное управление Курской
области
ОКУ «Государственный архив
Курской области»

10. В области архитектуры и градостроительства
Комитет строительства и
Осуществление
обмена
нормативно Комитет по архитектуре и
архитектуры Курской области
методическими,
информационными
и градостроительству
справочными
материалами
по
вопросам Ленинградской области
градостроительства
11. В области межнациональных и межконфессиональных отношений
Комитет внутренней политики
Содействие участию представителей Курской Комитет по местному
Администрации Курской области
области в мероприятиях, проводимых на самоуправлению,
территории
Ленинградской
области
и межнациональным и
направленных на развитие сотрудничества и межконфессиональным
укрепление
межнациональных
и отношениям Ленинградской
области
межконфессиональных отношений

11.2

Осуществление обмена информацией между
Правительством Ленинградской области и
Администрацией Курской области по вопросам
государственной
национальной
политики,
обеспечению
межнационального
и
межконфессионального согласия

Комитет
по
местному Комитет внутренней политики
Администрации Курской области
самоуправлению,
межнациональным
и
межконфессиональным
отношениям Ленинградской
области

правопорядка и Комитет внутренней политики
11.3. Организация обмена опытом работы в области Комитет
поддержки
и
развития
казачества. безопасности Ленинградской Администрации Курской области
Сотрудничество в сфере развития традиционной области
казачьей культуры. Обмен информацией по
организации работы с кадетскими классами
(группами) в образовательных организациях
12. Информационная поддержка
12.1. Организация
информационной
поддержки Комитет административного Комитет информации и печати
и
протокола Курской области
мероприятий, проводимых в рамках Соглашения управления
между Правительством Ленинградской области Губернатора Ленинградской
и Администрацией Курской области о торгово- области
экономическом,
научно-техническом,
социальном и культурном сотрудничестве
Совершено в городе Санкт-Петербурге 17 апреля 2018 года в двух экземплярах, каждый из которых имеет
одинаковую юридическую силу.
За Правительство Ленинградской области

За Администрацию Курской области

Губернатор Ленинградской области

Губернатор Курской области

.Ю.Дрозденко
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А.Н.Михайлов

