Префект ура ЮВАО и админист рация города Ст аврополя обменяют ся
опыт ом
22.04.2010
Апрель 2010 года стал отправной точкой в новых взаимоотношениях между префектурой ЮгоВосточного административного округа и городом Ставрополем. Стороны заключили между собой
соглашение о торгово-экономическом и социально-культурном сотрудничестве, о котором рассказал
префект ЮВАО Владимир Зотов.
«Подобного рода взаимодействие между округом и городом Ставрополем непременно приведет к
положительным результатам. Прежде всего, это колоссальный обмен опытом во всех сферах –
социальной, культурной, ЖКХ, образования, молодежной политики и других. Отношения будут
развиваться на принципах равноправия, взаимной выгоды, уважения и доверия», - рассказал
Владимир Зотов.
В рамках соглашения стороны будут активно способствовать взаимному обеспечению благоприятных
экономических, финансовых и правовых условий для предпринимательской или иной хозяйственной
деятельности своих субъектов, а также развивать благоприятные условия для инвестирования
финансовых средств в производства, представляющие взаимный интерес. Для этого будет создана
единая информационно-аналитическая система Интернет-ресурсов в целях обеспечения доступа
малого и среднего предпринимательства к информации о продукции и услугах, производимых на
предприятиях ЮВАО и города Ставрополя. Стороны намерены способствовать созданию совместных
предприятий, коммерческо-деловых информационных центров, а также реализовать совместные
инвестиционные проекты.
«Обмен опытом работы и информацией, используя современные Интернет-технологии, между
субъектами малого и среднего предпринимательства, совместная выставочно-ярмарочная
деятельность, а также установление и расширение деловых контактов между организациями
потребительского рынка и услуг – все это поспособствует развитию потребительской сферы каждой
из сторон», - отметил префект.
В области образования стороны выработают единый подход к проблеме модернизации данной сферы
и развитию инновационных форм работы.
«В рамках Года учителя лучшие педагоги и ученики Ставрополя будут поощряться поездками в
столицу, где они смогут посетить мероприятия, проводимые в нашем округе, а самые одаренные и
творческие ребята даже примут в них непосредственное участие – это будут и выставки, и концерты,
и фестивали. В свою очередь творческие коллективы из Москвы поучаствуют в мероприятиях,
посвященных Дню города Ставрополя», - добавил префект.
Будут приниматься меры по внедрению современных технологий в области здравоохранения. Для их
реализации будут проведены конференции и семинары, а также мастер-классы ведущих
специалистов для изучения современных лечебных и диагностических методик при оказании
медицинской помощи.
Вместе стороны организуют проведение спортивно-массовых мероприятий и учебно-тренировочных
сборов.
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