
 

 УТВЕРЖДЕНО 

Председатель экзаменационной комиссии-  

ВрИО начальника Управления 

государственного автодорожного надзора по 

Волгоградской области        

___________________Гронин Ю.А.                

«22»   мая  2013г. 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Управлении государственного автодорожного надзора по 

Волгоградской области 

 

город Волгоград                                                                            «22»  мая 2013г.   

           

 

Присутствовали:  

Гронин Юрий 

Александрович 

 

председатель экзаменационной комиссии – 

Временно исполняющий обязанности начальника 

Управления государственного автодорожного 

надзора по Волгоградской области         

 

Волошенко Леонид Петрович 

 

заместитель председателя экзаменационной 

комиссии -  начальник отдела автодорожного 

надзора и контроля международных автомобильных 

перевозок Управления государственного 

автодорожного надзора по Волгоградской области 

 

Кузьмин Алексей Петрович 

 

 

главный государственный инспектор отдела 

автотранспортного надзора Управления 

государственного автодорожного надзора по 

Волгоградской области 

 

Калуга Павел Владимирович 

 

 

государственный инспектор отдела 

автотранспортного надзора Управления 

государственного автодорожного надзора по 

Волгоградской области 

 

Соловьева Наталия 

Валерьевна 

 

секретарь экзаменационной комиссии – 

государственный инспектор отдела автодорожного 

надзора и контроля международных автомобильных 

перевозок Управления государственного 

автодорожного надзора по Волгоградской области 

 

 

 



Выступил: 

Волошенко Леонид Петрович - заместитель председателя экзаменационной 

комиссии -  начальник отдела автодорожного 

надзора и контроля международных автомобильных 

перевозок Управления государственного 

автодорожного надзора по Волгоградской области 

 

В связи с загруженностью по ведению реестра в программе СКАТ-ДИР, выписки и 

выдачи специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам 

транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов,  

государственного инспектора отдела автодорожного надзора и контроля 

международных автомобильных перевозок Соловьевой Наталии Валерьевны, 

предлагаю освободить ее от исполнения обязанностей секретаря экзаменационной 

комиссии. Предлагаю возложить исполнение обязанностей секретаря 

экзаменационной комиссии на главного специалиста 1 разряда отдела 

автотранспортного надзора - Канавину Наталью Владимировну. 

Постановили:  

Возложить исполнение обязанностей секретаря экзаменационной комиссии на 

главного специалиста 1 разряда отдела автотранспортного надзора - Канавину 

Наталью Владимировну. 

 

Протокол подписали: 

Заместитель председателя 

экзаменационной комиссии -  начальник 

отдела автодорожного надзора и 

контроля международных 

автомобильных перевозок Управления 

государственного автодорожного 

надзора по Волгоградской области 

 

 

 

 

 

 

                                       Волошенко Л.П. 

 

Главный государственный инспектор 

отдела автотранспортного надзора 

Управления государственного 

автодорожного надзора по 

Волгоградской области 

Государственный инспектор отдела 

автотранспортного надзора Управления 

государственного автодорожного 

надзора по Волгоградской области 

 

 

 

 

                                    Кузьмин А.П. 

                              

 

 

 

 

                              

                                      Калуга П.В.                                 

Секретарь комиссии 

государственный инспектор отдела 

автодорожного надзора и контроля 

международных автомобильных 

перевозок Управления государственного 

автодорожного надзора по 

Волгоградской области 

 

 

 

 

 

 

                                      Соловьева Н.В. 

 



                     

 

                       Приложение № 1 

к Протоколу заседания Территориальной 

экзаменационной комиссии по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в г. Волгограде                 

от «22»   мая   2013 года 

 

 

Состав 

Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в УГАДН по Волгоградской области (г. Волгоград) 

 

Гронин Юрий 

Александрович 

председатель экзаменационной комиссии – 

заместитель начальника Управления 

государственного автодорожного надзора по 

Волгоградской области         

Волошенко Леонид 

Петрович 

заместитель председателя экзаменационной 

комиссии -  начальник отдела автодорожного 

надзора и контроля международных 

автомобильных перевозок Управления 

государственного автодорожного надзора по 

Волгоградской области 

Канавина Наталья 

Владимировна 

секретарь экзаменационной комиссии – главный 

специалист 1 разряда отдела автотранспортного 

надзора Управления государственного 

автодорожного надзора по Волгоградской области 

Кузьмин Алексей Петрович 

 

главный государственный инспектор отдела 

автотранспортного надзора Управления 

государственного автодорожного надзора по 

Волгоградской области 

Калуга Павел Владимирович 

 

государственный инспектор отдела 

автотранспортного надзора Управления 

государственного автодорожного надзора по 

Волгоградской области 

Представитель ГИБДД ГУ 

УВД МВД России по 

Волгоградской области  

По согласованию 

Представитель 

Министерства транспорта и 

дорожного хозяйства 

правительства 

Волгоградской области 

По согласованию 

 


