
ПРОТОКОЛ  
организационного заседания экзаменационной комиссии  

по проверке и оценке качества знаний водителей, осуществляющих перевозку 

опасных грузов автомобильным транспортом  

" 29 "  марта  2013 г. 

 

Присутствуют: 

Попов Е.Ю. – начальник УГАДН по Республике Коми; Штобе А.Г. – заместитель 

начальника УГАДН по Республике Коми-начальник отдела АТиАДН; Ляхович Е.Н. – 

заместитель начальника отдела АТиАДН УГАДН по Республике Коми; Фролов Д.А. – 

старший госинспектор отдела АТиАДН УГАДН по Республике Коми; Сидоров Е.И. – 

председатель Правления НО «Коми республиканский автотранспортный союз»; 

Мамедов Т.А. – инспектор по особым поручениям отделения РЭР и ТН УГИБДД 

МВД России по Республике Коми; Потолицын В.Р. – главный специалист-эксперт 

отдела автомобильного транспорта Дорожного агентства Республики Коми. 

 

Повестка дня: 

1.О составе экзаменационной комиссии по проверке и оценке качества знаний 

водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов автомобильным транспортом. 

2.Об утверждении правил проведения экзамена и выдачи свидетельств о подготовке 

водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы.  

 

Решили: 

1.Утвердить экзаменационную комиссию по проверке и оценке качества знаний 

водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов автомобильным транспортом, 

в соответствии с приложением 1. 

2.Утвердить Правила проведения экзамена и выдачи свидетельств о подготовке 

водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в соответствии с 

приложением 2. 

 

 

 

                    

 

 

             Председатель    комиссии                                                      Попов Е.Ю. 

 

 

            Секретарь                                                                                Ляхович Е.Н. 

 

 

 

                

            

 

 

 

 



Утверждаю: 

Председатель 

экзаменационной комиссии 

 

Е. Ю. Попов 

 

29.03.2013г. 

 

 

 

СОСТАВ 

Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы 

 

 

Заместители председателя экзаменационной комиссии: 

 

Штобе А. Г. – заместитель начальника Управления-начальник отдела АТиАДН; 

Гончаров П. В. – главный госинспектор отдела АТиАДН УГАДН по РК; 

Пундык П. Д. – старший госинспектор отдела АТиАДН УГАДН по РК. 

 

Члены экзаменационной комиссии: 

 

Фролов Д. А. – старший госинспектор отдела АТиАДН УГАДН по РК; 

Сидоров Е. И. – председатель Правления НО «Коми республиканский 

автотранспортный союз» (по согласованию); 

Мамедов Т. А. – инспектор по особым поручениям отделения РЭР и ТН 

УГИБДД МВД России по Республике Коми (по согласованию); 

Потолицын В. Р. – главный специалист-эксперт отдела автомобильного 

транспорта Дорожного агентства Республики Коми (по согласованию). 

 

Секретарь экзаменационной комиссии: 

 

Ляхович Е. Н. – заместитель начальника отдела АТиАДН УГАДН по РК. 

 


