ПРОЕКТ*

Общероссийский информационно-методический семинар
«Организация и безопасность дорожного движения в регионах Российской Федерации»
17-20 мая 2022 г.

Республика Дагестан

Организатор: Межрегиональная общественная организация
«Координационный совет по организации дорожного движения»
При поддержке:
⋅ Министерство транспорта Российской Федерации;
⋅ Правительство Республики Дагестан;
⋅ Администрация города Махачкалы;
⋅ Администрация городского округа «город Каспийск»;
⋅ Администрация городского округа «город Дербент».
Участники:
⋅ представители федеральных министерств и ведомств;
⋅ представители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и городов
России, профильных служб, ответственных за развитие дорожно-транспортной
инфраструктуры, организацию и безопасность дорожного движения, перевозки;
⋅ представители ведущих научно-исследовательских и проектных организаций, отраслевых
ассоциаций, общественных организаций.
Тематика семинара:
⋅ Национальная цель развития: комфортная и безопасная среда для жизни». Реализация Указа
о национальных целях развития России до 2030 года от 21.07.2020 г.№ 474;
⋅ Государственная политика в сфере организации и безопасности дорожного движения.
Практические аспекты организации и безопасности дорожного движения. Опыт реализации
в регионах России;
⋅ Транспортное планирование и организация дорожного движения для мобильности,
комфорта и безопасности россиян. Организация дорожного движения как фактор развития
городов и территорий Документы транспортного планирования;
⋅ Мониторинг дорожного движения – основа эффективных отраслевых решений. Сбор
данных, расчет параметров и эффективности организации дорожного движения;
⋅ ИТС – современный инструмент повышения безопасности дорожного движения
и организации дорожного движения;
⋅ Особенности подготовки заявок на финансирование мероприятий по внедрению ИТС,
модернизацию систем пассажирского транспорта, получение инвестиционных бюджетных
кредитов;
⋅ Внедрение инновационных методов организации и безопасности дорожного движения. АИС
КСОДД;
⋅ Единая платформа управления транспортной системой - ЕПУТС – сбор, хранение
и обработка данных в режиме реального времени;
⋅ Повышение уровня организации и безопасности дорожного движения в условиях
оптимизации финансирования. Высокоэффективные малобюджетные мероприятия;
⋅ Трансформация транспортных систем регионов, агломераций и городов с учётом актуальных
вызовов и проектов: формирование и развитие внутрироссийских туристических маршрутов
и кластеров. Развитие внутреннего туризма – драйвер развития экономики. Организация
дорожного движения как фактор развития городов и территорий.
Место проведения: отель АЗИМУТ Каспийск (Каспийск, ул. М. Халилова, д. 3)
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ПРОГРАММА СЕМИНАРА
17 мая 2022 года (вторник)
с 14:00

Заезд участников семинара (для проживающих в отеле).

16.00-19.00

Выездная практическая сессия Семинара «Национальная цель развития:
комфортная и безопасная среда для жизни». Реализация Указа
о национальных целях развития России до 2030 года от 21.07.2020 г.№ 474.
⋅ 16.00 Сбор участников (холл отеля АЗИМУТ Каспийск, 1-й этаж).
Трансфер в Махачкалу.
⋅ 16.30 «Комфортная и безопасная городская среда». Первый в
Дагестане масштабный пешеходо-ориентированный проект
реконструкции улицы Коркмасова в Махачкале.
⋅ 17.15 «Центр компетенций по эксплуатации и развитию ИТС».
Центр управления дорожным движением Махачкалинской
городской агломерации.
⋅ 18:00 Взгляд в будущее - смотровая площадка, гора Тарки-тау.
⋅ 18:30 Трансфер в отель АЗИМУТ Каспийск.

19:00 – 22:00

Ужин. Вечер-приветствие «Будем знакомы».
Ресторан отеля АЗИМУТ Каспийск
18 мая 2022 года (среда)

08:00 – 09:00

Завтрак (для проживающих в отеле).

09:00 – 10:00

Сбор и регистрация участников. Выдача информационных и раздаточных
материалов (портфель Участника). Кофе-брейк.
Конференц-зал «Дербент», отель АЗИМУТ Каспийск, 2-й этаж

10:00 – 12:00

Пленарная первая сессия «Государственная
организации дорожного движения».

политика

в

сфере

Модераторы сессии:
Представитель Министерства транспорта Российской Федерации.
Приветственные слова:
Представители Правительства Республики Дагестан, Минтранса России,
МВД России (уточняется), Администрации Махачкалы, Администрации
Каспийска.
Ключевые спикеры:
⋅ Представитель
Министерства
транспорта
Российской
Федерации; «Государственная политика в сфере организации
дорожного движения»;
⋅ Представитель Министерства транспорта и дорожного
хозяйства Республики Дагестан: «Документы транспортного
планирования Республики Дагестан»;
⋅ Представитель Ассоциации РАДОР: «Опыт реализации
государственной политики в сфере организации и безопасности
дорожного движения в регионах России»;
⋅ Шалагин Александр Юрьевич, начальник Управления ГИБДД
МВД Республики Дагестан «Обеспечение безопасности дорожного
движения: опыт Республики Дагестан»;
⋅ Литвин Евгений Владимирович, сопредседатель рабочей группы
«Безопасность дорожного движения» в рамках проекта реформы
контрольной и надзорной деятельности («Регуляторная гильотина»)
Правительства России, член Президиума МОО «Координационный
2

совет по организации дорожного движения», член Экспертного
совета Минтранса России по мониторингу и оценке качества
разработки документов транспортного планирования субъектов
Российской Федерации: «Организация и мониторинг дорожного
движения: 3 года действия 443-ФЗ».
12:00 – 13:00

Осмотр открытой выставочной экспозиции современных транспортных
и дорожных технологий.

13:00 – 15:00

Выездная практическая сессия «Практические аспекты организации
и безопасности дорожного движения».

15:00 – 16:00
16:00 – 19:30

В рамках сессии:
⋅ Янко Яна Вадимовна, руководитель Департамента транспортного
планирования, эксперт Экспертного совета Минтранса России по
мониторингу и оценке качества разработки документов
транспортного планирования субъектов Российской Федерации:
«Мониторинг дорожного движения – основа эффективных
отраслевых решений. Сбор данных, расчет параметров и
эффективности организации дорожного движения»;
⋅ Представитель Центра организации дорожного движения
Правительства Москвы: «Внедрение инновационных методов
организации и безопасности дорожного движения: опыт Москвы для
регионов России. АИС КСОДД»;
⋅ Представитель
Министерства
транспорта
и
дорожной
инфраструктуры Московской области: «Повышение уровня
организации и безопасности дорожного движения в условиях
оптимизации
финансирования.
Высокоэффективные
малобюджетные мероприятия»;
⋅ Представитель
Администрации
города
Владивостока:
«Внедрение современных методов организации и безопасности
дорожного движения: опыт Владивостока».
Трансфер Каспийск-Дербент:
⋅ Представитель Управления Федеральных автомобильных дорог
«Кавказ» Федерального Дорожного Агентства (ФКУ Упрдор
«Кавказ»): «О ключевых объектах дорожной и транспортной
инфраструктуры региона. Строительство автомобильной дороги
«Обход г. Дербент».
Обед.
Выездная
практическая
сессия
«Реализация единого плана
по достижению национальной цели развития Российской Федерации.
Опыт Дербента».
Трансформация транспортных систем регионов, агломераций и городов - с
учётом актуальных вызовов и проектов: формирование и развитие
внутрироссийских туристических маршрутов и кластеров. Развитие
внутреннего туризма – драйвер развития экономики.
⋅ Представитель Министерства по туризму и народным
художественным промыслам Республики Дагестан: «Дагестан родина гостеприимства. Древний Дербент – самый южный город
России. Солнечная крепость - цитадель Нарын-кала»;
⋅ Представитель Администрации Дербента: «Улучшение качества
городской среды. Мастер-план Дербента. «Туристическая миля» улица Мамедбекова»;
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⋅

Достойный эффективный труд и успешное предпринимательство.
Верность традициям – экскурсия на Дербентский коньячный
комбинат.

19:30 – 21:00

Ужин.

21:00 – 23:00

Ресторан «Алые паруса», Дербент
Трансфер Дербент - отель АЗИМУТ Каспийск.
19 мая 2022 года (четверг)

09:00 – 10:00

Завтрак (для проживающих в отеле).

10:00 – 11:30

Третья сессия «Транспортное планирование и организация дорожного
движения для мобильности, комфорта и безопасности россиян.
Организация дорожного движения как фактор развития городов и
территорий».
Конференц-зал «Дербент», отель АЗИМУТ Каспийск, 2-й этаж
Модератор сессии:
Литвин Евгений Владимирович, сопредседатель рабочей группы
«Безопасность дорожного движения» в рамках проекта реформы
контрольной и надзорной деятельности («Регуляторная гильотина»)
Правительства России, член Президиума МОО «Координационный совет
по организации дорожного движения».
Ключевые спикеры:
⋅ Литвин Евгений Владимирович, член президиума МОО
«Координационный совет по организации дорожного движения»:
«Документы транспортного планирования: зачем нужны ПКРТИ,
КСОДД и КСОТ?»;
⋅ Жанказиев Султан Владимирович, директор академии
интеллектуальных транспортных систем в автомобильно-дорожном
комплексе Российского университета транспорта РУТ / МИИТ,
Президент Ассоциации транспортных инженеров (АТИ),
заведующий кафедрой «Организация и безопасность движения»
МАДИ, доктор технических наук, профессор: «ИТС – современный
инструмент повышения безопасности дорожного движения и
организации дорожного движения»;
⋅ Янко Яна Вадимовна, руководитель Департамента транспортного
планирования, эксперт Экспертного совета Минтранса России по
мониторингу и оценке качества разработки документов
транспортного планирования субъектов Российской Федерации:
«Особенности подготовки заявок на финансирование мероприятий
по внедрению ИТС, модернизацию систем пассажирского
транспорта, получение инвестиционных бюджетных кредитов»;
⋅ Карагулян Дмитрий Левонович, директор по развитию
«Мегаполис-ИТ»: «Единая платформа управления транспортной
системой - ЕПУТС – сбор, хранение и обработка данных в режиме
реального времени. Монитор Мэра».

11:30 – 19:00

Выездная практическая сессия «Дорогами Дагестана». Обзор объектов
транспортной инфраструктуры Республики Дагестан.
⋅ Представитель
ФКУ
Упрдор
«Кавказ»):
«Осмотр
реконструированного участка трассы Р-217 «Кавказ»;
⋅ Формирование
эффективной
дорожно-транспортной
инфраструктуры для объектов притяжения и туристических
объектов:
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⋅
19:00 – 24:00

- «Желтый песок» - бархан Сары-кум: крупнейшая песчаная
дюна в Европе;
- Экокомплекс «Главрыба» (парк, форелевая ферма). Обед;
- Сулакский каньон: глубочайший каньон Европы. Смотровая
площадка.
Гимринский тоннель — самый длинный автодорожный тоннель
России.

Ужин. Вечерний дискуссионный клуб «Нам любые до́роги доро́ги».
Ресторан отеля АЗИМУТ Каспийск
20 мая 2022 года (пятница)

10.00 – 12:00
12.00

Информационно-методическая
сессия.
Подведение
мероприятия и вручение Сертификатов участникам Семинара.

итогов

Завершение Семинара.
*организатор оставляет за собой право на изменения в программе в рамках тематики Семинара
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