
 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНТРАНС РОССИИ) 

 

УТВЕРЖДЕНО 

директор Департамента 

государственной политики в области 

автомобильного и городского 

пассажирского транспорта, 

председатель Координационной 

комиссии 

 

________________   А.С. Бакирей 

 

ПРОТОКОЛ 
 

 

заседания Комиссии, осуществляющей координацию работы экзаменационных 

комиссий по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы, и кандидатов в консультанты по вопросам 

безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом  

 

 

 

г. Москва 

 

 

19 октября 2016 г.                № 4 

 

 

Присутствовали:  
 

Члены комиссии:  

Бакирей  

Алексей Сергеевич 

 

директор Департамента государственной политики в 

области автомобильного и городского пассажирского 

транспорта (председатель Координационной 

комиссии); 

Нежемлин 

Юрий Николаевич 

 

начальник Управления государственного 

автомобильного и дорожного надзора Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта; 
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Пегов  

Дмитрий Сергеевич 

 

заместитель генерального директора федерального 

бюджетного учреждения «Агентство автомобильного 

транспорта»; 

Моричев  

Александр Алексеевич 

 

заместитель начальника отдела грузового 

автомобильного транспорта Департамента 

государственной политики в области автомобильного и 

городского пассажирского транспорта; 

Смирнов  

Владимир Валерьевич 

 

начальник отдела контроля автомобильных перевозок 

опасных грузов Федеральной службы по надзору в 

сфере транспорта; 

Васильков 

Алексей Александрович 

 

президент Национальной ассоциации предприятий 

автомобильного и городского пассажирского 

транспорта; 

Шмелев 

Владимир Павлович 

 

специалист Департамента организации перевозок 

Ассоциации международных автомобильных 

перевозчиков; 

Виблый  

Николай Георгиевич 

 

начальник отдела федерального бюджетного 

учреждения «Агентство автомобильного транспорта» 
(секретарь Координационной комиссии). 

  

 

 

I. Утверждение кандидатур председателя экзаменационной комиссии                         

по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы, и кандидатов в консультанты                              

по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным 

транспортом в Центральном федеральном округе (г. Москва) и заместителя 

председателя экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых 

знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы,                                   

и кандидатов в консультанты по вопросам безопасности перевозки опасных 

грузов автомобильным транспортом в Дальневосточном федеральном округе 

(г. Хабаровск) 

 

С предложением о кандидатурах председателя экзаменационной комиссии по 

проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы, и кандидатов в консультанты по вопросам 

безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом                                    

в Центральном федеральном округе (г. Москва) и заместителя председателя 

экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей 
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автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, и кандидатов                                    

в консультанты по вопросам безопасности перевозки опасных грузов 

автомобильным транспортом в Дальневосточном федеральном округе (г. Хабаровск) 

выступил секретарь Координационной комиссии Виблый Н.Г. 

 

Решили: 

  

Утвердить: 

 председателем экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные 

грузы, и кандидатов в консультанты по вопросам безопасности перевозки опасных 

грузов автомобильным транспортом в Центральном федеральном округе (г. Москва) 

начальника Центрального УГАДН Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта Суханкина Сергея Алексеевича; 

заместителем председателя экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные 

грузы, и кандидатов в консультанты по вопросам безопасности перевозки опасных 

грузов автомобильным транспортом в Дальневосточном федеральном округе                             

(г. Хабаровск) директора филиала «Росавтотранс» в Дальневосточном федеральном 

округе Конева Игоря Александровича. 

 

 

 

 

   

Секретарь Координационной комиссии Н.Г. Виблый 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виблый Николай Георгиевич 

(495) 496-55-14 


