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О проведении общероссийского  

информационно-методического семинара-совещания  

ROAD TRAFFIC RUSSIA – ТЮМЕНЬ  

«Организация и безопасность дорожного движения  

в регионах Российской Федерации» 

 

Уважаемые коллеги! 

28 февраля - 03 марта 2023 года в Тюменской области пройдет общероссийский 

информационно-методический семинар-совещание ROAD TRAFFIC RUSSIA – ТЮМЕНЬ 

«Организация и безопасность дорожного движения в Российской Федерации»  (далее – 

Семинар). 

Мероприятие проводится при участии Министерства транспорта Российской 

Федерации, Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения 

МВД России, ФКУ «Научный центр безопасности дорожного движения МВД России. 

В Семинаре примут участие представители федеральных министерств                            

и ведомств, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного 

самоуправления, ведущие российские эксперты.  

Ключевые темы Семинара-совещания: 

 Разъяснение актуальных изменений в «Правила дорожного движения», вступающих 

в силу 1 марта 2023 года; 

 Актуальные вопросы применения технических средств организации дорожного 

движения (ТСОДД) и обзор изменений в ГОСТ; 

 Разъяснение новелл в «Правилах дорожного движения» и их правоприменение                      

при фотовидеофиксации нарушений; 

 Формирование единых подходов при информировании граждан – участников 

дорожного движения – о новеллах в «Правила дорожного движения», ГОСТ и пр; 

 Государственная политика в сфере организации и безопасности дорожного 

движения. Опыт реализации государственной политики в сфере организации                                    

и безопасности дорожного движения в регионах России; 

 Организация дорожного движения для мобильности, комфорта и безопасности 

россиян, как фактор развития городов и территорий; 

 Практические аспекты организации и безопасности дорожного движения.  

 Особенности применения «Правил дорожного движения», в том числе при 

разработке документации по организации дорожного движения (КСОДД, ПОДД)                       

и документов транспортного планирования; 

 Внедрение инновационных методов организации и безопасности дорожного 

движения. 
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Приглашаю Вас и Ваших коллег принять участие в Семинаре.  

Для аккредитации участников необходимо направить заполненную заявку                                

на электронный адрес ksodd@ksodd.ru до 15 февраля 2023 года. Контактный телефон 

организаторов: (495) 607-55-56. 

 

Приложение:  

1. Программа Семинара-совещания (проект). 

2. Условия участия. 

3. Заявка на участие в Семинаре-совещании (бланк). 

 
 

 
 

 

Председатель Аппарата Президиума                                С.А. Соболев 
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