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Руководителям органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации  

в области транспорта и дорог,  

развития транспортной и дорожной 

инфраструктуры  

(по списку рассылки) 
 

Уважаемые коллеги! 

21-24 июня 2022 года в Новосибирске пройдёт общероссийская отраслевая 

конференция ROAD TRAFFIC RUSSIA – СИБИРЬ «Организация и безопасность 

дорожного движения в Российской Федерации» (далее – Конференция). 

Мероприятие проводится при участии Министерства транспорта Российской 

Федерации, ГУОБДД МВД России, Министерства транспорта и дорожного хозяйства 

Новосибирской области.  

В мероприятии примут участие представители федеральных министерств                            

и ведомств, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного 

самоуправления, ведущие российские эксперты.  

Ключевые темы 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 

регионов России; 

 Организация дорожного движения для мобильности, комфорта и безопасности 

россиян. Организация дорожного движения как фактор развития городов                               

и территорий; 

 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. 

 



 

 

Приглашаем принять участие в Конференции представителей органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в том числе: 

 руководителей транспортных и дорожных министерств и ведомств субъектов 

Российской Федерации,  

 руководителей региональных комиссий по безопасности дорожного движения,  

 руководителей органов регионального контроля в области организации дорожного 

движения,  

 руководителей специализированных подведомственных организаций в сфере 

организации дорожного движения. 

Участие в конференции для перечисленных категорий, включая все мероприятия 

программы – бесплатное. Все затраты на организацию мероприятий программы (кроме 

проживания и транспортных расходов до места проживания) обеспечиваются за счёт 

организаторов Конференции. 

Для аккредитации участников просим направить официальное письмо (на бланке 

организации, с указанием фамилии, имени, отчества, должности и контактной информации 

участника) на электронный адрес ksodd@ksodd.ru до 16 июня 2022 года. Контактный 

телефон организаторов: (495) 607-55-56. 

 

Приложение:  

1. Программа Конференции (проект). 

 
 

 

 

Председатель Аппарата Президиума                                С.А. Соболев 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Исп. Яшина О.С., тел. (495) 607-55-56. 


