
 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНТРАНС РОССИИ) 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

7 августа 2019 г. Москва № ЕД-109-р 

 
 

О внесении изменений в приложения № 4 и 6 к распоряжению  

Минтранса России от 11 февраля 2013 г. № МС-7-р «Об организации работы                   

по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных                

средств, перевозящих опасные грузы, и кандидатов в консультанты                                   

по вопросам безопасности перевозки опасных грузов                                     

автомобильным транспортом» 

 

 

 

Внести следующие изменения  в приложения № 4 и № 6 к распоряжению Минтранса 

России от 11 февраля 2013 г. № МС-7-р «Об организации работы по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, 

и кандидатов в консультанты по вопросам безопасности перевозки опасных грузов 

автомобильным транспортом»: 

1. Состав 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, утвержденный 

распоряжением Минтранса России от 11 февраля 2013 г. № МС-7-р (приложение № 4), 

изложить согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. В приложении № 6: 

1)  Подпункты 1 и 4 пункта 6 исключить; 

2)  Пункт 7 дополнить подпунктами 9 и  10  следующего содержания:  

«9) Территориальная экзаменационная комиссия по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в 

Республике Бурятия (г. Улан-Удэ);  

10) Территориальная экзаменационная комиссия по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в 

Забайкальском крае (г. Чита)». 

 

 

 

Министр                       Е.И. Дитрих 



 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ  

к распоряжению Минтранса России  

от 7 августа 2019 г. № ЕД-109-р 

 

 

 

СОСТАВ 

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 

 

 

А. С. Бакирей – директор Департамента государственной политики в 

области автомобильного и городского пассажирского 

транспорта (председатель Координационной комиссии); 

А.С. Сергеев – и.о. начальника Управления государственного 

автомобильного и дорожного надзора Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта (заместитель 

председателя Координационной комиссии); 

Н.Г. Виблый – заместитель генерального директора федерального 

бюджетного учреждения «Агентство автомобильного 

транспорта» (заместитель председателя 

Координационной комиссии); 

В.В. Смирнов – начальник отдела транспортного образования 

Управления международных соглашений федерального 

бюджетного учреждения «Агентство автомобильного 

транспорта» (секретарь Координационной комиссии); 

П.Ю. Привалов – консультант отдела грузового автомобильного 

транспорта Департамента государственной политики в 

области автомобильного и городского пассажирского 

транспорта; 

Д.А. Кузьмин – и.о. начальника отдела контроля автомобильных 

перевозок опасных грузов Управления государственного 

автомобильного и дорожного надзора Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта;  

А.А. Васильков – президент Национальной ассоциации предприятий 

автомобильного и городского пассажирского транспорта 

(по согласованию); 

В.П. Шмелев  – специалист Ассоциации международных автомобильных 

перевозчиков (по согласованию). 

 
 

 
 


