Международная конференция автомобильной отрасли PIAC
Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум».
Круглый стол
«Совершенствование организации и проведения технического осмотра
автотранспортных средств».
г. Санкт-Петербург

17 марта 2016 года

КВЦ «Экспофорум», Петербургское шоссе, 64/1, павильон G, время 12.30 – 14.30.

ПРОГРАММА
Регистрация.
Открытие.
Правоприменительная практика требований действующих нормативных правовых
документов по периодическому техническому осмотру транспортных средств в
субъектах РФ, в том числе за прошедший 2015 год.
Зубриський Сергей Григорьевич – профессор МАМИ,
вице Президент НАПТО, г. Москва.
Гоз Аркадий Самуилович – НП «АСТОТ», Калининград.
Довгалюк Александр Юрьевич – директор по развитию
Союза «ТехЭксперт», г. Санкт-Петербург.
Выступления в прениях до 3 мин.
Возможность противодействия в настоящее время нарушениям требований
действующих нормативных правовых документов, в том числе федеральных законов,
в отношении организации и проведения периодического технического осмотра
транспортных средств в субъектах РФ.
Сединин Сергей Иванович - главный специалист комитета по вопросам
законности, правопорядка и безопасности администрации Санкт-Петербурга.
Горбатюк Дмитрий Александрович - заместитель начальника 4-го отдела
Управления ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской
области.
Иванов Валерий Юрьевич – заместитель начальника Северо-Западного
межрегионального управления государственного автодорожного надзора
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.
Соколов Андрей Михайлович - Северо-Западное межрегиональное
территориальное управление Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии РОССТАНДАРТА.
«Государственный контроль и надзор в области технического регулирования
технического состояния транспортных средств».
Носёнок Михаил Михайлович – прокурор управления по надзору за
исполнением Федерального Законодательства Прокуратуры СанктПетербурга.
Выступления в прениях до 3 мин.
Необходимые и целесообразные изменения в нормативные правовые документы по
организации проведению технического осмотра транспортных средств с целью
повышения его эффективности.
Палин Алексей Юрьевич – председатель профильной комиссии по
транспортному комплексу Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.
Бочков Сергей Иванович - председатель Совета НП
"Неправительственный инновационный центр", г. Москва.
Выступления в прениях до 3 мин.

Реализация организации и проведения технического осмотра автотранспортных
средств профессиональным сообществом операторов технического осмотра.
Зайцев Сергей Михайлович – генеральный директор Союза «ТехЭксперт».
Панов Николай Александрович – ФГАОУ «Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого».
Выступления в прениях до 3 мин.
Принятие решения
Глазнёва Марина Владимировна – директор НП «Технический контроль и
диагностика», г. Санкт-Петербург.
Обращение в «Рабочую группу по мониторингу и анализу
правоприменительной практики в сфере предпринимательства».

