
 

 УТВЕРЖДЕНО 

Председатель экзаменационной комиссии -  

заместитель начальника Управления 

государственного автодорожного надзора по 

Волгоградской области 

___________________Гронин Ю.А.                

«03» _февраля_2014г. 

 

 

 

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                                                                          «03»  февраля 2014г.   

          

Присутствовали:  

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 

 

Кузьмин Алексей Петрович 

 

 

главный государственный инспектор отдела 

автотранспортного надзора Управления 

государственного автодорожного надзора по 

Волгоградской области 

 

Пъяных Николай 

Дмитриевич 

 

 

начальник Волжского отдела автотранспортного 

надзора 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 

 



I. О внесении изменений в состав территориальной экзаменационной 

комиссии 

 

 

Выступил: 

 

Волошенко Леонид Петрович  заместитель председателя экзаменационной 

комиссии -  начальник отдела автодорожного 

надзора и контроля международных автомобильных 

перевозок Управления государственного 

автодорожного надзора по Волгоградской области 

         Предлагаю включить в состав экзаменационной комиссии Заплавного Олега 

Сергеевича заведующего сектором научно – исследовательских и инновационных 

работ Министерства транспорта и дорожного хозяйства правительства 

Волгоградской области. Основание – предложение  Министерства транспорта и 

дорожного хозяйства Волгоградской  области.  

 

Постановили:  

       Включить в состав экзаменационной комиссии Заплавного Олега Сергеевича 

заведующего сектором научно – исследовательских и инновационных работ 

Министерства транспорта и дорожного хозяйства правительства Волгоградской 

области. 

 

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 

Начальник Волжского отдела 

автотранспортного надзора по 

Волгоградской области 

 

 

 

 

                                    

 Кузьмин А.П. 

                              

 

                          

                                      Пъяных Н.Д.                                 

секретарь экзаменационной комиссии – 

главный специалист 1 разряда отдела 

автотранспортного надзора Управления 

государственного автодорожного 

надзора по Волгоградской области  

 

 

 

 

                                      Канавина 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 «03 » февраля 2014 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 

Пъяных Николай 

Дмитриевич 

 

Начальник Волжского отдела автотранспортного 

надзора по Волгоградской области 

Климов Дмитрий 

Владимирович  

подполковник полиции – заместитель начальника 

отдела ДПС УГИБДД по Волгоградской  области. 

По согласованию 

Заплавный Олег Сергеевич заведующий сектором научно – исследовательских 

и инновационных работ Министерства транспорта 

и дорожного хозяйства правительства 

Волгоградской области 

По согласованию 

 


