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 городов Махачкалы, Каспийска. Дербента.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Стоимость участия (включая проживание* и питание)
*категория номера – улучшенный стандарт с видом на море

150 000,00 рублей,
вкл. НДС 20%

Стоимость участия - без проживания

125 000,00 рублей,
вкл. НДС 20%

Стоимость участия для представителей органов исполнительной
власти всех уровней (федеральных, региональных и муниципальных),
а также работников бюджетных организаций и учреждений,
включая проживание и питание:
- категория номера – стандарт
- категория номера – улучшенный стандарт
- категория номера – улучшенный стандарт с видом на море

50 000,00 рублей;
55 000, 00 рублей;
57 000, 00 рублей;
вкл. НДС 20%

Стоимость участия для представителей органов исполнительной
30 000,00 рублей,
власти всех уровней (федеральных, региональных и муниципальных), вкл. НДС 20%
а также работников бюджетных организаций и учреждений –
без проживания
В стоимость участия включено:
⋅ Участие во всех мероприятиях, предусмотренных программой Семинара (в том числе
в информационно-методических и выездных сессиях, практических мероприятиях,
дискуссионных клубах, деловых играх, экскурсионных и досуговых мероприятиях);
⋅ Проживание в отеле отель АЗИМУТ Каспийск 4* (Каспийск, ул. М. Халилова, д. 3),
официальный сайт https://azimuthotels.com/ru/kaspiysk/azimut-hotel-kaspiysk – для участников с
проживанием;
⋅ Питание согласно программе Семинара;
⋅ Транспортное обслуживание в рамках выездных мероприятий программы Семинара
(трансферы на практические сессии и выездные экскурсии);
⋅ Подтверждение участия в конференции посредством выдачи бейджа Участника
и Сертификата об участии в Семинаре;
⋅ Предоставление информационных и раздаточных материалов (портфель Участника);
Предоставление итоговых материалов Семинара, включая мультимедийные материалы
презентаций докладчиков и спикеров, фотоматериалы и пр.
Условия проживания в отеле для участников Семинара (с проживанием):
⋅ Номера категории «стандарт», «стандарт улучшенный», «стандарт улучшенный с видом на
море». Размещение – одноместное (один человек в номере);
⋅ Питание – завтрак включен в стоимость проживания.
Проезд до места проведения семинара и обратно, в том числе трансфер от/до аэропорта/вокзала,
участники организуют и оплачивают самостоятельно.
Дополнительная информация по тел. +7 (495) 607-55-56. E-mail: ksodd@ksodd.ru

