Программа Ассоциации «РАДОР» на 2021 год
по информационному обеспечению членов Ассоциации «РАДОР»
и изучению передового российского и зарубежного опыта
в области дорожного хозяйства
№ п/п
Наименование мероприятия
Дата
Место
1.
Семинар «Современные технологии устройства
ВКС
26 января
и ремонта покрытий».
Совещание с руководителями ТОУАД (окружное)
16 февраля
ВКС
по вопросу деятельности региональных
2.
и муниципальных дорожных фондов и реализации
национального проекта «БКД 2.0». (УФО).
Расширенное заседание Президиума Ассоциации
Москва
2 марта
3.
«РАДОР».
ВКС
Практический семинар «Обеспечение сохранности
17 марта
Москва
автомобильных дорог и организация весового контроля
ВКС
4.
автотранспортных средств на региональной сети
автомобильных дорог».
5.
17-я ежегодная конференция Ассоциации «РАДОР»
7 – 8 апреля
Омск
по современным технологиям ремонта и содержания
автомобильных дорог.
6.
Заседание Президиума Ассоциации «РАДОР».
1 июня
Москва
7.
Совет Директоров Ассоциации «РАДОР».
2 июня
Москва
23 – 24 июня
8.
6-я Мостовая конференция по современным
Ульяновск
технологиям ремонта мостов и искусственных
сооружений на автомобильных дорогах.
9.
Семинар по работе в информационной системе оказания
29 июня
Москва
государственной услуги по выдаче специальных
ВКС
разрешений на движение по автомобильным дорогам
тяжеловесных и (или) крупногабаритных ТС.
10.
Совещание с руководителями ТОУАД (окружное)
Горно-Алтайск
14 – 15 июля
по вопросу деятельности региональных дорожных
перенесен в связи
фондов и реализации национального проекта «БКД 2.0» с ограничениями
(СФО).
по COVID-19
11.
Расширенное заседание Президиума Ассоциации
сентябрь
«РАДОР».
12.
Совет Директоров дорожных администраций стран
21 – 23 сентября Петрозаводск
Баренцева региона.
13.
Выставка-форум «Дорога – 2021»:
12 – 14 октября
Сочи
Круглый стол «Дорожные фонды в РФ».
14.
Совещание с руководителями ТОУАД (окружное)
26 октября
по вопросу деятельности региональных дорожных
фондов и реализации национального проекта «БКД 2.0»
(Южный и Северокавказский федеральный округ).
15.
Практический семинар: подготовка к сезону 2021 года:
9 ноября
Москва
поправки в № 44-ФЗ и № 223-ФЗ ключевые разъяснения,
обзор административной практики.
16.
«Транспортная неделя 2021».
16 – 18 ноября
Москва
17.
Расширенное заседание Президиума
17 ноября
Ассоциации «РАДОР».
18.
Конференция по вопросам развития сети автомобильных
Москва
7 декабря
дорог регионального значения – заседание Комиссии
Ассоциации «РАДОР» по развитию, ремонту и
содержанию автомобильных дорог.

