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ПРОЕКТ* 

Общероссийская отраслевая конференция  
ROAD TRAFFIC RUSSIA - СИБИРЬ 

«Организация и безопасность дорожного движения в Российской Федерации» 

21-24 июня 2022 г.                                           Новосибирск, Сибирский транспортный форум 

 

Организатор: Межрегиональная общественная организация «Координационный совет по 

организации дорожного движения» 

При поддержке: 
 Министерство транспорта Российской Федерации; 

 Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД 

России; 

 Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области; 

 ГКУ Новосибирской области «Центр организации дорожного движения». 

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, руководители 

специализированных подведомственных организаций в области организации дорожного 

движения; 

 сотрудники Госавтоинспекции; 

 сотрудники Ространснадзора; 

 представители ведущих научно-исследовательских и проектных организаций, отраслевых 

ассоциаций, общественных организаций. 

Тематика конференции: 
 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; 

 Государственный контроль и надзор в сферах безопасности и организации дорожного 

движения;  

 Практические аспекты организации и безопасности дорожного движения. Опыт реализации 

в регионах России; 

 ИТС – современный инструмент повышения безопасности и организации дорожного 

движения; 

 Внедрение инновационных методов организации и безопасности дорожного движения; 

 Повышение уровня организации и безопасности дорожного движения в условиях 

оптимизации финансирования. Высокоэффективные малобюджетные мероприятия; 

 Обеспечение безопасности дорожного движения при содержании автомобильных дорог. 

 

Место проведения: МВК «Новосибирск Экспоцентр» (ул. Станционная, 104, Новосибирск). 

ПРОГРАММА ОТРАСЛЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

           21 июня 2022 года (вторник) 

18:00 – 22:00 Ужин. Вечер-приветствие «Будем знакомы». 

22 июня 2022 года (среда) 

10:00 – 14:30 Выездная сессия: Дорогами Новосибирской области. Осмотр объектов 

транспортной инфраструктуры Новосибирской области. Обед. 
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14:30 – 15:00 Сбор и регистрация участников. Выдача информационных и раздаточных 

материалов (портфель Участника). 

Новосибирск Экспоцентр, Конференц-зал 7, 2 этаж 

15:00 – 18:00 Первая сессия «Государственный контроль и надзор в сферах организации и 
безопасности дорожного движения». 

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». 

Приветственные слова:    
Представители, Минтранса России, МВД России (уточняется), Министерства 

транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области. 

Ключевые спикеры:    
 Представитель ГУОБДД МВД России: «Контрольно-надзорная 

деятельность в сфере безопасности дорожного движения»; 

 Представитель Министерства транспорта Российской Федерации: 

«Государственная политика в сфере организации дорожного движения. 

Особенности государственного контроля в сфере организации дорожного 

движения»; 

 Представитель Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 
(Ространснадзор); 

 Представитель Министерства транспорта и дорожного 
хозяйства Новосибирской области: «Региональный государственный 

контроль в сфере ОДД. Опыт Новосибирской области»;  

 Представитель Управления ГИБДД МВД России по Новосибирской 
области «Обеспечение безопасности дорожного движения. Опыт 

Новосибирской области»; 

 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», член Экспертного совета 

Минтранса России по мониторингу и оценке качества разработки 

документов транспортного планирования субъектов Российской 

Федерации: «Особенности контроля качества разработки Документации 

по организации дорожного движения»; 

 Представитель ГКУ Новосибирской области «Территориальное 
управление автомобильных дорог»: «Повышение БДД. Реализация 

регионального проекта БДД»; 

 Мельников Роман Вагитович, эксперт Ассоциации транспортных 

инженеров: «Экспертиза транспортного моделирования в составе 

Документации по организации дорожного движения». 

19:00 – 22:00 Вечер, посвященный 54-летию со дня образования службы дорожного надзора 

МВД России.  

  

23 июня 2022 года (четверг) 

10:00 – 13:30 Выездная сессия. Дорогами Новосибирской области. Осмотр объектов 

транспортной инфраструктуры Новосибирской области. Обед. 
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13:30 – 16:00 Вторая сессия «Обеспечение безопасности дорожного движения при его 
организации». 

Новосибирск Экспоцентр, Конференц-зал 6, 2 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:    
 Представитель Министерства транспорта и дорожного 

хозяйства Новосибирской области: «Документы транспортного 

планирования Новосибирской области»;  

 Представитель ГКУ НСО «Центр организации дорожного движения» - 

«Фотовидеофиксация – современный инструмент повышения 

безопасности дорожного движения»; 

 Янко Яна Вадимовна, МОО «Координационный совет по организации 

дорожного движения», член Экспертного совета Минтранса России по 

мониторингу и оценке качества разработки документов транспортного 

планирования субъектов Российской Федерации: «Обеспечение 

безопасности дорожного движения при содержании автомобильных 

дорог. Разработка региональных и муниципальных нормативов»; 

 Представитель Министерства транспорта и дорожного хозяйства 

Московской области «Организация деятельности по повышению 

безопасности дорожного движения на региональном и муниципальном 

уровне»; 

 Новосибирская общественная организация по профилактике ДТП. «Код 

безопасности». Опыт Новосибирской области;  

 Представители региональных и муниципальных органов власти, научных 

организаций (уточняется). 

16:00 – 18:00 Осмотр выставочной экспозиции Сибирского транспортного форума. 

18:00 – 24:00 Ужин. Вечерний дискуссионный клуб «Нам любые до́роги доро́ги». 

 

24 июня 2022 года (пятница) 

10:00 – 12:00 Информационно-методическая сессия. Подведение итогов мероприятия и 

вручение Сертификатов участникам конференции. 

12:00 Завершение Конференции.  

 

*организатор оставляет за собой право на изменения в программе в рамках тематики Конференции 


