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 УТВЕРЖДЕНО 

Заместитель председателя   

территориальной  

экзаменационной комиссии 

по проверке и оценке необходимых 

знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы  

в Рязанской области (г. Рязань) 

 

________________ М.А. Афонина    

 

  

ПРОТОКОЛ 

заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы в Рязанской области ФСНСТ 
 

 г. Рязань 
 

 « 13» мая  2013 г. №  3/ОРГ 

 

Присутствовали:  
 

Члены комиссии:  

Афонина Маргарита 

Алексеевна 

заместитель председателя территориальной 

экзаменационной комиссии (зам начальника  

отдела Управления  государственного  

автодорожного  надзора  по Рязанской области) 

Попов Анатолий 

Андреевич 

секретарь территориальной экзаменационной 

комиссии (специалист Управления  

государственного  автодорожного  надзора  по 

Рязанской области) 

Четверов  

Валерий Григорьевич 

Начальник отдела автотранспортного и 

автодорожного  надзора Управления  

государственного  автодорожного  надзора  по 

Рязанской области 

Данилочкина 

Елена Александровна 

Государственный инспектор Управления  

государственного  автодорожного  надзора  по 

Рязанской области  
 

 Мефодин  

Андрей Александрович 

Государственный инспектор УГИБДД УМВД  

России по Рязанской области - капитан полиции  
  

Мартынов  

Роман  Борисович 

 

 

Государственный инспектор УГИБДД УМВД  

России по Рязанской области - майор полиции  
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Приглашённые:  

 
 Кашкин  

Вячеслав Гаврилович 

начальник отдела  безопасности дорожного  

движения и дорожной инфраструктуры управления 

автомобильных дорог Минтранса Рязанской области  
 

1. О включении в состав Территориальной экзаменационной 

комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Рязанской 

области представителя Минтранса Рязанской области Кашкина Вячеслава 

Гавриловича. 

Выступили: 

Зам. председателя комиссии  Афонина М.А.  

Предложила включить в состав комиссии   представителя Минтранса 

Рязанской области Кашкина Вячеслава Гавриловича. 

Основание: письмо Минтранса области от 07.05.2013 г. № ША/6-2073.  

Решили: 

Утвердить новый состав Территориальной экзаменационной комиссии по 

проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы в Рязанской области  (Приложение № 1). 

 

Заместитель председателя комиссии 

        

___________                             

 

Афонина М.А. 

 

Члены экзаменационной комиссии: 
 

Начальник отдела автотранспортного 

и автодорожного  надзора 

Управления  государственного  

автодорожного  надзора  по Рязанской 

области 

 

 

       ____________ 
 

 

 

Четверов В.Г. 

Государственный инспектор 

Управления  государственного  

автодорожного  надзора  по Рязанской 

области 

 

 

 

       ____________ 

 

 

 

 

Данилочкина Е.А. 

Государственный инспектор УГИБДД 

УМВД России по Рязанской области - 

капитан полиции  

 

 

       ____________ 

 

 

 

Мефодин А.А. 

Государственный инспектор УГИБДД 

УМВД России по Рязанской области - 

майор полиции  

 

 

                    

____________ 

 

 

Мартынов Р.Б. 
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Начальник отдела  безопасности 

дорожного движения и дорожной 

инфраструктуры управления 

автомобильных дорог Минтранса 

Рязанской области 

 

        

      _____________ 

 

 

Кашкин  В.Г. 

 

Секретарь комиссии 

 

        

       ____________ 

 

 

 

Попов А.А. 
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 Приложение № 1 

к Протоколу заседания Территориальной 

экзаменационной комиссии по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Рязанской области  

от «13» мая  2013 года № 3/ОРГ 
 

Состав 

Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Рязанской области ФСНСТ (г. Рязань) 

 

Поветкин  

Анатолий Михайлович 
председатель территориальной) 

экзаменационной комиссии (начальник 

управления  государственного автодорожного 

надзора по Рязанской области); 
  

Афонина  

Маргарита Алексеевна 

заместитель председателя территориальной 

экзаменационной комиссии (зам начальника  

отдела Управления  государственного  

автодорожного  надзора  по Рязанской 

области); 
 

Попов  

Анатолий Андреевич 

секретарь территориальной экзаменационной 

комиссии (специалист Управления  

государственного  автодорожного  надзора  по 

Рязанской области); 
 

Четверов  

Валерий Григорьевич 

Начальник отдела автотранспортного и 

автодорожного  надзора Управления  

государственного  автодорожного  надзора  по 

Рязанской области; 
 

Данилочкина 

Елена Александровна 

Государственный инспектор Управления  

государственного  автодорожного  надзора  по 

Рязанской области;  
 

Мефодин  

Андрей Александрович 

Государственный инспектор УГИБДД УМВД  

России по Рязанской области - капитан 

полиции. 
 

Мартынов 

Роман Борисович 

Государственный инспектор УГИБДД УМВД  

России по Рязанской области - майор 

полиции. 

Кашкин 

Вячеслав Гаврилович 

начальник отдела  безопасности дорожного  

движения и дорожной инфраструктуры 

управления автомобильных дорог Минтранса 

Рязанской области 

 


