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ПРОЕКТ* 

Общероссийский информационно-методический семинар 

«Государственный контроль и надзор в сфере организации дорожного движения»* 

17-18 июня 2021 г.                                                                                                                     Москва 

Организатор: Межрегиональная общественная организация                                            

«Координационный совет по организации дорожного движения» 

При поддержке: 

⋅ Министерство транспорта Российской Федерации; 

⋅ Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России. 

Тематика семинара: 

⋅ Государственная политика в сфере организации и безопасности дорожного движения в 

Российской Федерации; 

⋅ Требования по обеспечению безопасности дорожного движения в процессе его 

организации; 

⋅ Региональный контроль в сфере организации дорожного движения; 

⋅ Особенности регионального контроля в сфере организации дорожного движения при 

создании и развитии ИТС; 

⋅ Нормативно-правовые основы контроля и надзора в сфере организации дорожного 

движения: теория, практика, опыт и перспективы; 

⋅ 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». 

Опыт разработки региональных нормативных актов в сфере организации дорожного 

движения; 

⋅ 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. 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

Место проведения: отель «Арт Москва»  

(Москва, ул. Космонавта Волкова, 6а, https://artmoscowhotel.ru/)  

17 июня 2021 года (четверг) 

09:00 – 10:00 Сбор и регистрация участников. Получение информационных                                           

и раздаточных материалов (портфель Участника). Кофе-брейк. 

(1-й этаж отеля, конференц-зал «Клод Моне») 

10:00 – 11:30 Первая сессия «Государственная политика в сфере организации и 

безопасности дорожного движения в Российской Федерации».  

Модератор: Луговенко Владимир Владимирович, заместитель 

директора Департамента государственной политики в области 

автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства 

транспорта Российской Федерации. 

Ключевые спикеры:    

⋅ Луговенко Владимир Владимирович, заместитель директора 

Департамента государственной политики в области автомобильного 

и городского пассажирского транспорта Минтранса России: 

«Государственная политика в сфере организации и безопасности 

дорожного движения в Российской Федерации»; 

⋅ Понарьин Олег Евгеньевич, заместитель начальника главного 
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управления по обеспечению безопасности дорожного движения 

МВД России: «Требования по обеспечению безопасности 

дорожного движения в процессе его организации»;  

⋅ Кротова Анна Владимировна, первый заместитель министра 

транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области: 

«Административный регламент осуществления функций по 

региональному контролю в сфере организации дорожного движения 

в Московской области». 

11:30 – 11:45 Перерыв. Кофе-брейк. 

11:45 – 13:00 Вторая сессия «Нормативно-правовые основы контроля и надзора           

в сфере организации дорожного движения: теория, практика, опыт              

и перспективы». 

Модератор: Луговенко Владимир Владимирович, заместитель 

директора Департамента государственной политики в области 

автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства 

транспорта Российской Федерации. 

Ключевые спикеры:    

⋅ 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»: «Требования к 

документации по организации дорожного движения»; 

⋅ Янко Яна Вадимовна, руководитель Департамента транспортного 

планирования, эксперт МОО «Координационный совет по 

организации дорожного движения»: «Региональный контроль работ 

по мониторингу дорожного движения». 

13:00 – 14:00 Обед. 

 14:00 – 18:00 Третья практическая сессия «Инновационные возможности систем 

контроля дорожного движения: прикладной аспект». Тематическая 

выездная экскурсия.  

19:00 – 21:00 Ужин. Вечерний дискуссионный клуб. 

(ресторан на 2-м этаже отеля, зал «Винсент Ван Гог») 

18 июня 2021 года (пятница) 

09:30 – 10:00 Сбор участников. Кофе-брейк. 

(1-й этаж отеля, конференц-зал «Клод Моне») 

10:00 – 11:30 Третья сессия «Региональный контроль в сфере организации 

дорожного движения: теория и практика, опыт и перспективы. 

Межведомственное взаимодействие». 

Модератор сессии:  

Литвин Евгений Владимирович, член президиума МОО 

«Координационный совет по организации дорожного движения». 

Ключевые спикеры: 

⋅ Жанказиев Султан Владимирович, доктор технических наук, 

профессор, заведующий кафедрой «Организация и безопасность 

движения» МАДИ: «Контроль квалификации специалистов                              

в области организации дорожного движения» 

⋅ Янко Яна Вадимовна, руководитель Департамента транспортного 

планирования, эксперт МОО «Координационный совет                                       

по организации дорожного движения»: «Экспертиза документации 
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по организации дорожного движения». 

⋅ 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»; 

⋅ представители регионов. 

11:30 – 11:45 Перерыв. Кофе-брейк. 

11:45 – 14:00 Четвертая сессия. Итоговая командно-деловая игра. Вручение 

Сертификатов участникам Семинара. 

14:00  Завершение семинара. 

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

О семинаре 

Семинар продолжает серию профессиональных отраслевых мероприятий МОО 

«Координационный совет по организации дорожного движения»: 

⋅ Москва: международный конгресс ROAD TRAFFIC RUSSIA «Дорожное движение в 

Российской Федерации», ежегодно, начиная с 2010 года.; 

⋅ Нижний Новгород: общероссийский обучающий семинар «Применение современных 

методов организации дорожного движения в целях повышения его безопасности и 

эффективности», 30-31 марта 2016 года; 

⋅ Ялта: общероссийский обучающий семинар «Дорожное движение: эффективность и 

безопасность автотранспортных систем. Внедрение АСУДД и ИТС в городах и регионах 

России», 17-20 мая 2016 года; 

⋅ Санкт-Петербург: международная конференция «Системы контроля дорожного 

движения: опыт, проблемы, технологии», в рамках VI Международного конгресса 

«Безопасность на дорогах ради безопасности жизни», 29-30 сентября 2016 года; 

⋅ Владивосток: международный семинар «Устойчивое транспортное планирование – 

современная перспектива решения транспортных проблем крупных городов и 

агломераций», 18-19 октября 2016 года; 

⋅ Тюмень: общероссийская конференция «Безопасность и качество транспортного 

обслуживания населения автомобильным и наземным городским электрическим 

транспортом как ключевой элемент государственной транспортной политики», 22-23 

июня 2017 года; 

⋅ Калининград: специализированный обучающий семинар «Современные методы 

обеспечения экологической устойчивости и безопасного функционирования городских 

транспортных систем», 19-20 июля 2018 года; 

⋅ Анапа-Тамань-Керчь: общероссийский информационно-методический семинар 

«Интеллектуальные транспортные системы: мост в будущее. ИТС и АСУДД для городов 

и магистралей: практика внедрения в Российской Федерации», 2-5 октября 2018 года; 

⋅ Ялта: общероссийский информационно-методический семинар ROAD TRAFFIC YALTA 

«Особенности применения Федерального закона № 443-ФЗ «Об организации дорожного 

движения», 15-18 апреля 2019 года; 

⋅ Московская область: общероссийский семинар ROAD TRAFFIC ISTRA «Организация и 

безопасность дорожного движения» (в рамках 50-летия со дня образования службы 

дорожного надзора Госавтоинспекции МВД России), 18-21 июня 2019 года; 

⋅ Москва: общероссийский семинар «Фотовидеофиксация и контроль транспортных 

потоков: опыт, проблемы, технологии», 10-13 марта 2020 года; 

⋅ Москва: общероссийский семинар «Особенности разработки документов транспортного 

планирования регионов и региональных проектов ИТС в ходе реализации национального 
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проекта “Безопасные и качественные автомобильные дороги”», 15-18 сентября 2020 года; 

⋅ Севастополь: «Организация и безопасность дорожного движения в Российской 

Федерации. Инновационная трансформация транспортных систем городов, агломераций 

и регионов России», 30 марта – 02 апреля 2021 года;  

⋅ Московская область, Дом правительства: региональный семинар «Организация 

дорожного движения в Московской области», 13 апреля 2021 года. 

 

 


