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Уважаемые коллеги! 

С 30 марта по 02 апреля 2021 года в Севастополе пройдет общероссийский информационно-

методический семинар «Организация и безопасность дорожного движения в Российской Федерации. 

Инновационная трансформация транспортных систем городов, агломераций и регионов России» 

(далее – Семинар). 

В мероприятии примут участие представители федеральных министерств и ведомств, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, ведущие 

российские эксперты. В программе семинара предусмотрены лекционные, дискуссионные и 

практические сессии. По итогам Семинара все участники получат сертификат.  

Ключевые темы Семинара: 

⋅ Государственная политика в сфере организации и безопасности дорожного движения. 

Совершенствование законодательства в сфере организации дорожного движения. Разработка и 

утверждение нормативных и методических документов для обеспечения реализации 

федерального закона № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения»; 

⋅ Механизмы поддержки приоритетного развития транспорта общего пользования. 

Обоснование мероприятий по обновлению подвижного состава и мероприятий по развитию 

транспортной инфраструктуры; 

⋅ Документы транспортного планирования как основа региональных проектов в рамках 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Новый стандарт 

качества КСОДД и ПОДД, лучшие практики, особенности экспертизы; 

⋅ Внедрение интеллектуальных транспортных систем, автоматизация процесса управления 

дорожным движением в городских агломерациях в рамках национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги»; 

⋅ Особенности финансирования мероприятий по организации и безопасности дорожного 

движения;  

⋅ Формирование системы управления организацией дорожного движения в городах                                  

и регионах. Повышение компетентности кадров в сфере организации дорожного движения. 

 

Приглашаю Вас и Ваших коллег принять участие в Семинаре.  

Для аккредитации участников необходимо направить заполненную заявку                                

на электронный адрес ksodd@ksodd.ru до 15 марта 2021 года. Контактный телефон организаторов: 

(495) 607-55-56. 

 

Приложение:  

1. Программа Семинара (проект). 

2. Условия участия. 

3. Заявка на участие в Семинаре (бланк). 

 
Председатель Аппарата Президиума                            С.А. Соболев 
 

 

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


