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О проведении общероссийского  

информационно-методического семинара  

«Организация и безопасность дорожного движения  

в регионах Российской Федерации» 

 

Уважаемые коллеги! 

17-20 мая 2022 года в Республике Дагестан пройдет общероссийский 

информационно-практический семинар «Организация и безопасность дорожного движения 

в регионах Российской Федерации» (далее – Семинар). 

Мероприятие проводится при участии Министерства транспорта Российской 

Федерации, при поддержке Правительства Республики Дагестан, администраций городов 

Махачкалы, Каспийска и Дербента. 

В мероприятии примут участие представители федеральных министерств                            

и ведомств, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного 

самоуправления, ведущие российские эксперты.  

Ключевые темы Семинара: 

 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. Опыт реализации государственной политики в сфере организации                          

и безопасности дорожного движения в регионах России; 

 Транспортное планирование и организация дорожного движения для мобильности, 

комфорта и безопасности россиян. Организация дорожного движения как фактор 

развития городов и территорий. Документы транспортного планирования; 

 Практические аспекты организации и безопасности дорожного движения;  

 Мониторинг дорожного движения – основа эффективных отраслевых решений. Сбор 

данных, расчет параметров и эффективности организации дорожного движения; 

 ИТС – современный инструмент повышения безопасности дорожного движения и 

организации дорожного движения; 

 Особенности подготовки заявок на финансирование мероприятий по внедрению 

ИТС, модернизацию систем пассажирского транспорта, получение инвестиционных 

бюджетных кредитов; 

 Внедрение инновационных методов организации и безопасности дорожного 

движения. АИС КСОДД; 

 Единая платформа управления транспортной системой - ЕПУТС – сбор, хранение                  

и обработка данных в режиме реального времени; 
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 Повышение уровня организации и безопасности дорожного движения в условиях 

оптимизации финансирования. Высокоэффективные малобюджетные мероприятия; 

 Трансформация транспортных систем регионов, агломераций и городов с учётом 

актуальных вызовов и проектов: формирование и развитие внутрироссийских 

туристических маршрутов и кластеров. Развитие внутреннего туризма – драйвер 

развития экономики. Организация дорожного движения как фактор развития 

городов и территорий. 

Приглашаю Вас и Ваших коллег принять участие в Семинаре.  

 

Для аккредитации участников необходимо направить заполненную заявку                                

на электронный адрес ksodd@ksodd.ru до 26 апреля 2022 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. 
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