
 

«УТВЕРЖДАЮ» 

 

Председатель  Территориальной  

экзаменационной комиссии в Московской области 

 

_______________________ Э.Ф. Марчануков 

«___» ___________2013г. 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные 

грузы в Московской области 

__________________________________________________________________ 

 

г. Реутов 

 

02 апреля 2013 г.          №3 

 

Присутствовали:  

 

Члены комиссии: 

 

 

Марчануков 

Эдуард Феликсович    

Председатель Территориальной экзаменационной комиссии 

- Заместитель начальника  Управления  государственного 

автодорожного надзора по Московской области 

Федеральной службы по надзору в сфере  транспорта 

 

Титов  

Михаил Алексеевич 

Заместитель председателя Территориальной 

экзаменационной комиссии в Московской области  -  

Директор филиала Федерального бюджетного учреждения 

«Агентство автомобильного транспорта» в Центральном 

федеральном округе. 

 

Ломакин  

Виктор Иванович   Н Титов Михаил Алексеевич ачальник отдела автотранспортного надзора и контроля международных автомобильных перевозок. 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Территориальной экзаменационной комиссии в 

Московской области - Начальник отдела 

автотранспортного надзора и контроля международных 

автомобильных перевозок Управления  государственного 

автодорожного надзора по Московской области 

Федеральной службы по надзору в сфере  транспорта. 

 

Яцишин  

Алексей Алексеевич 

 

Начальник отдела технического надзора Управления 

ГИБДД ГУ МВД России по Московской области. 
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Кощеев  

Владимир Алексеевич 

 

Заведующий отделом развития транспортной логистики и 

грузовых перевозок Министерства транспорта Московской 

области. 

 

Приглашенные: 

 

Дробышев 

Сергей Евгеньевич 

 

 

 

Главный специалист  филиала ФБУ «Росавтотранс» в ЦФО. 

 

Червяков  

Сергей Юрьевич 

 

 Старший инспектор по особым поручениям ГУ ОБДД 

МВД России. 

 

Балаева  

Людмила Викторовна 

 

Старший специалист 1 разряда отдела организационной 

работы, государственной службы и кадров Управления 

государственного автодорожного надзора по Московской 

области Федеральной службы по надзору в сфере  

транспорта. 

 

 

 

 

I. О внесении изменений в состав Территориальной экзаменационной комиссии 

по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы в Московской области. 

 

С предложениями по кандидатурам членов Экзаменационной комиссии в 

Московской области по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящие опасные грузы выступил  председатель комиссии 

Марчануков Э.Ф. 

 

Решили: 

Включить в состав комиссии: 

- главного специалиста ФБУ «Агентство автомобильного транспорта» Дробышева 

С.Е.    

- Старшего инспектора по особым поручениям ГУ ОБДД МВД России С.Ю. 

Червякова 

- Старшего специалиста 1 разряда отдела организационной работы, государственной 

службы и кадров Управления государственного автодорожного надзора по Московской 

области Федеральной службы по надзору в сфере  транспорта Балаеву Л.В. 

в качестве членов комиссии. 
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Утвердить новый состав Территориальной экзаменационной комиссии по проверке 

и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящие опасные 

грузы в Московской области (Приложение №1). 

 

II. Об утверждении графиков проведения экзаменов. 

 

С предложениями о графике заседаний экзаменационной комиссией в Московской 

области по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящие опасные грузы выступил  председатель комиссии Марчануков Э.Ф. 

 

Решили: 

В связи с большим количеством заявок по принятию экзаменов у водителей 

автотранспортных средств, перевозящие опасные грузы утвердить график очередных 

заседаний  Экзаменационной комиссии  на апрель месяц 2013 года (Приложение №2), а 

далее с мая месяца 2013 года заседание Экзаменационной комиссии в Московской области 

по проверке и оценке необходимых знаний водителей, осуществляющих перевозку 

опасных грузов автомобильным транспортом будет проводиться каждую 1-ю и 3-ю среду 

каждого месяца. 

 

 

Заместитель председателя территориальной 

экзаменационной комиссии _____________ М.А. Титов 

   

Члены экзаменационной комиссии: 

 

   

 

Начальник отдела технического надзора 

Управления ГИБДД ГУ МВД России по 

Московской области _____________ А.А. Яцишин  

 

Заведующий отделом развития транспортной 

логистики и грузовых перевозок 

Министерства транспорта Московской 

области _____________ В.А. Кощеев  

 

Секретарь комиссии _____________ В.И. Ломакин 
 

 

 

 

сп. Ломакин В.И. 

тел.: (495) 528-41-94 
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Приложение №1 

к протоколу №3 от 02.04.2013г. 

 

СОСТАВ 

Территориальной экзаменационной комиссии  

по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящие опасные грузы в Московской области (г. Реутов) 

 

1. Председатель комиссии –  

Заместитель начальника  Управления государственного автодорожного надзора по 

Московской области Э.Ф. Марчануков. 

2. Заместитель председателя комиссии  -  

директор филиала ФБУ «Росавтотранс» М.А. Титов. 

3. Секретарь экзаменационной комиссии  -  

старший специалист 1 разряда отдела организационной работы, государственной 

службы и кадров Управления государственного автодорожного надзора по 

Московской области Л.В. Балаева. 

4. Заместитель начальника  Управления государственного автодорожного надзора по 

Московской области Федеральной службы по надзору в сфере  транспорта А.В. 

ЛАПТЕВ 

5. Старший инспектор по особым поручениям ГУ ОБДД МВД России С.Ю. Червяков. 

6. Начальник отдела технического надзора Управления ГИБДД ГУ МВД России по 

Московской области А.А. Яцишин. 

7. Заведующий отделом развития транспортной логистики и грузовых перевозок 

Министерства транспорта Московской области В.А. Кощеев.  

8. Главный специалист  филиала ФБУ «Росавтотранс» в ЦФО С.Е. Дробышев. 

9. Начальник отдела  АТН и КМАП Управления государственного автодорожного 

надзора по Московской области Федеральной службы в сфере  транспорта В.И. 

Ломакин. 
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Приложение №2 

 

к протоколу №3 от 02.04 2013 года 

 

 

 

ГРАФИК 

 

проведения заседаний  Экзаменационной комиссии в Московской области по 

проверке и оценке необходимых знаний водителей, осуществляющих перевозку 

опасных грузов автомобильным транспортом 

 

Nп/п Дата  

Время 

Место проведения Планируемые 

учебные учреждения 

1. 02.04.2013 г. 

10.00 

72 км. МКАД  

Бизнес-Парк ЗАО 

«Гринвуд» стр.7 

2 этаж 

ФАУ «Павлово-Посадский 

УКК АТ»; 

НО ЧУДО «Автомобилист»; 

ОНМЦ 

2. 10.04.2013 г. 

10.00 

72 км. МКАД  

Бизнес-Парк ЗАО 

«Гринвуд» стр.7 

2 этаж 

УЦ «Специалист»; 

ФАУ «Коломенский ЦППК»; 

ОНМЦ 

3. 17.04.2013 г. 

10.00 

72 км. МКАД  

Бизнес-Парк ЗАО 

«Гринвуд» стр.7 

2 этаж 

ЗАО «Подольский УКК»; 

ОНМЦ 

4. 24.04.2013 г. 

10.00 
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