
Программа Ассоциации «РАДОР» на 2022 год  

по информационному обеспечению членов Ассоциации «РАДОР»  

и изучению передового российского и зарубежного опыта в области дорожного хозяйства,  

в том числе совместно с Общественным советом при Федеральном дорожном агентстве 

№ Наименование мероприятия Дата Место 

проведения 

1. Расширенное заседание Президиума 

Ассоциации «РАДОР». 

26 января  г. Москва 

2. Семинар «Создание и функционирование 

систем  весогабаритного контроля.  

Проблемы и решения». 

8 февраля   ВКС 

3. Совместное заседание Общественного совета 

при Федеральном дорожном агентстве  

и Общественного совета при Ространснадзоре  

с рассмотрением вопросов обеспечения 

сохранности автомобильных дорог  
и организации весогабаритного контроля. 

8 февраля г. Москва 

4. Совместное заседание Общественного совета 

при Федеральном дорожном агентстве, 

Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам 

Общественной палаты Российской Федерации, 

Общественной палаты Республики Карелия, 

Общественного совета при Министерстве  

по дорожному хозяйству, транспорту и связи 

Республики Карелия по вопросам реализации  

НП «Безопасные качественные дороги»  

в Республике Карелия. 

1 марта ВКС 

5. Заседание Общественного совета  

при Федеральном дорожном агентстве  

по итогам 2021 года. 

2 марта г. Москва, 

Росавтодор 

6. Совещание с руководителями ТОУАД  

Северо-Западного федерального округа  

по вопросу деятельности региональных  

и муниципальных дорожных фондов  

и реализации НП «Безопасные качественные 

дороги».  

4 марта  ВКС 

7. Совместное заседание Общественного совета 

при Федеральном дорожном агентстве, 

Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам 

Общественной палаты Российской Федерации, 

Общественной палаты Архангельской области, 

Общественного совета при Министерстве 

транспорта Архангельской области по вопросам 

реализации НП «Безопасные качественные 

дороги» в Архангельской области. 

4 марта ВКС 

8. 18–я ежегодная конференция Ассоциации 

«РАДОР» по современным технологиям ремонта 

и содержания автомобильных дорог. 

13–14 апреля г. Челябинск  



№ Наименование мероприятия Дата Место 

проведения 

9. Совместное заседание Общественного совета 

при Федеральном дорожном агентстве, 

Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам 

Общественной палаты Российской Федерации, 

Общественной палаты Челябинской области, 

Общественного совета при Министерстве 

строительства и инфраструктуры Челябинской 

области по вопросам реализации  

НП «Безопасные качественные дороги»  

в Челябинской области. 

14 апреля г. Челябинск 

10. Коллегия Федерального дорожного агентства 

совместно с Общественным советом 

федерального проекта политической партии 

«Единая Россия» «Безопасные дороги», 

Общественным советом при Федеральном 

дорожном агентстве, Комиссией по ЖКХ, 

строительству и дорогам Общественной палаты 

Российской Федерации, Общественной палатой 

Республики Алтай и Общественным советом  

при Министерстве регионального развития 

Республики Алтай. 

27 мая г.Горно-Алтайск 

11. Расширенное заседание  

Президиума Ассоциации «РАДОР». 

31 мая г. Москва 

12. Совет Директоров Ассоциации «РАДОР». 

 

1 июня г. Москва 

13. IX Международный Сибирский транспортный 

форум и специализированная выставка 

транспортно-логистических услуг, 
коммерческого транспорта и спецтехники. 

Конференция Ассоциации «РАДОР» по теме: 

«Качество работ на автомобильных дорогах  

как залог обеспечения безопасности  

дорожного движения». 

 

22–24 июня 

 

 

 

23 июня 

г. Новосибирск  

14. Совещание с руководителями территориальных 

органов управления автомобильными дорогами 

Приволжского федерального округа по вопросу 

«Дорожные фонды в Российской Федерации: 

задачи и перспективы 2022 - 2024 годов»  

с участием Общественного совета  

при Федеральном дорожном агентстве, 

Общественной палаты Республики Марий Эл, 

Общественного совета при Министерстве 

транспорта и дорожного хозяйства  

Республики Марий Эл. 

 

13 июля г. Йошкар-Ола 



№ Наименование мероприятия Дата Место 

проведения 

15. Совещание с руководителями ТОУАД 

Дальневосточного федерального округа по 

вопросу деятельности региональных дорожных 

фондов и реализации НП «Безопасные 

качественные дороги».  

30 сентября ВКС 

16. Выставка-форум «Дорога – 2022». 12–14 октября г. Казань 

17. Практический семинар по подготовке к сезону 

2023 года: поправки в 44-ФЗ, ключевые 

разъяснения, обзор административной практики. 

2 ноября г. Москва 

18. Расширенное заседание Президиума 

Ассоциации «РАДОР». 

6 декабря  г. Москва 

19. Конференция по вопросам развития сети 

автомобильных дорог регионального значения 

- заседание Комиссии Ассоциации «РАДОР»  

по развитию, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог в рамках мероприятий  

V Съезда дорожников СНГ. 

7 декабря  г. Москва 

20. Заседание Общественного совета  

при Федеральном дорожном агентстве. 

декабрь г. Москва 

 


