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ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
 

от 23.01.2023  № 29-рп 
 

г. Новосибирск 
 

О проведении X Международного Сибирского транспортного форума 
и выставки «Современный транспорт и инфраструктура» 

 
 

В целях обеспечения взаимодействия органов государственной власти, 
общественности и бизнес-сообщества при решении актуальных проблем дорожно-
транспортного комплекса, повышения инвестиционной привлекательности 
Новосибирской области: 

1. Провести с 28 по 30 июня 2023 года в городе Новосибирске 
X Международный Сибирский транспортный форум и выставку «Современный 
транспорт и инфраструктура» (далее – X Международный Сибирский 
транспортный форум). 

2. Создать экспертный совет и рабочую группу по подготовке и проведению 
X Международного Сибирского транспортного форума (далее – экспертный совет, 
рабочая группа) в составах согласно приложениям № 1, 2 к настоящему 
распоряжению соответственно. 

3. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области 
(Костылевский А.В.) совместно с экспертным советом и рабочей группой 
в трехнедельный срок со дня принятия настоящего распоряжения разработать 
и утвердить план мероприятий по подготовке X Международного Сибирского 
транспортного форума, обеспечить его выполнение. 

4. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области 
(Костылевский А.В.), управлению делами Губернатора Новосибирской области 
и Правительства Новосибирской области (Манев В.Г.) обеспечить своевременное 
финансирование мероприятий X Международного Сибирского транспортного 
форума. 

5. Министерству культуры Новосибирской области (Зимняков Ю.В.) 
обеспечить проведение культурной программы на X Международном Сибирском 
транспортном форуме. 

6. Министерству цифрового развития и связи Новосибирской области 
(Цукарь С.С.) оказать поддержку по обеспечению и организации видеотрансляции 
мероприятий X Международного Сибирского транспортного форума в режиме 
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реального времени, в том числе путем использования систем видео-конференц-
связи. 

7. Департаменту информационной политики администрации Губернатора 
Новосибирской области и Правительства Новосибирской области (Нешумов С.И.) 
оказывать содействие в освещении в государственных средствах массовой 
информации мероприятий по подготовке и проведению X Международного 
Сибирского транспортного форума. 

8. Департаменту организации управления и государственной гражданской 
службы администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства 
Новосибирской области (Дудникова В.А.) оказать содействие по подготовке 
и проведению мероприятий X Международного Сибирского транспортного 
форума. 

9. Министерству экономического развития Новосибирской области 
(Решетников Л.Н.) обеспечить работу Презентационного центра Новосибирской 
области на время проведения мероприятий X Международного Сибирского 
транспортного форума. 

10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на первого заместителя Председателя Правительства Новосибирской области 
Знаткова В.М. 
 
 
 
Губернатор Новосибирской области А.А. Травников 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А.В. Костылевский 
238 66 96 
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