
УТВЕРЖДЕНО 

Начальник управления - главный 

государственный инспектор Южного 

управления государственного 

автодорожного надзора – председатель 

экзаменационной комиссии в Южном 

федеральном округе 

 

___________________И.Ю. Высоцкий 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых 

знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, и 

кандидатов в консультанты по вопросам безопасности перевозки опасных 

грузов автомобильным транспортом в Южном федеральном округе 

 

г. Ростов–на–Дону 

 

 « 20»  марта 2013 г.                        № 1 

 

Присутствовали: 

Высоцкий  

Игорь Юрьевич 

начальник управления - главный государственный инспектор 

Южного управления государственного автодорожного надзора 

- председатель экзаменационной комиссии 

 

  

Сергеев Алексей 

Сергеевич 

заместитель начальника управления – заместитель главного 

государственного инспектора Южного управления 

государственного автодорожного надзора 

 

Москаленко 

Владимир 

Яковлевич 

начальник отдела автотранспортного и автодорожного надзора 

Южного управления государственного автодорожного надзора  

 

 

  

  

Щеглова Анна 

Алексеевна 

главный специалист-эксперт отдела аналитического, 

правового, кадрового обеспечения и координации 

деятельности управлений госавтодорнадзора в субъектах 

ЮФО Южного управления государственного автодорожного 

надзора 
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1. Об утверждении состава экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы, и кандидатов в консультанты по вопросам безопасности 

перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в Южном федеральном 

округе (г. Ростов-на-Дону). 

 

Решили: 

Утвердить состав экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых 

знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, и 

кандидатов в консультанты по вопросам безопасности перевозки опасных грузов 

автомобильным транспортом в Южном федеральном округе(г. Ростов-на-Дону) 

 

Председатель экзаменационной комиссии:  

- Начальник управления - главный государственный инспектор Южного управления 

государственного автодорожного надзора Высоцкий Игорь Юрьевич. 

Заместитель председателя экзаменационной комиссии: 

- директор филиала в Южном федеральном округе Федерального бюджетного 

учреждения «Агентство автомобильного транспорта» - Демин Анатолий 

Григорьевич. 

Члены экзаменационной комиссии:  

- заместитель начальника управления – заместитель главного государственного 

инспектора Южного управления государственного автодорожного надзора - Сергеев 

Алексей Сергеевич; 

- начальник отдела автотранспортного и автодорожного надзора Южного 

управления государственного автодорожного надзора  - Москаленко Владимир 

Яковлевич; 

- главный специалист филиала в Южном федеральном округе Федерального 

бюджетного учреждения «Агентство автомобильного транспорта» - Тарасенко 

Валерий Николаевич; 

- госинспектор ОДПС УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области Мирный 

Василий Петрович; 

 

Секретарь экзаменационной комиссии: 

- главный специалист эксперт отдела аналитического, правового, кадрового 

обеспечения и координации деятельности управлений госавтодорнадзора в 

субъектах ЮФО Южного управления государственного автодорожного надзора 

Щеглова Анна Алексеевна. 
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2. Об утверждении председателей территориальных экзаменационных комиссий по 

проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы в Южном федеральном округе. 

 

Решили: 

Утвердить председателей территориальных экзаменационных комиссий по проверке 

и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы: 

 

Территориальная экзаменационная комиссия по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные 

грузы в Краснодарском крае и Республике Адыгея (г. Краснодар) – заместитель 

начальника управления – заместитель главного государственного инспектора 

госавтодорнадзора - Бруяка Леонид Николаевич. 

 

Территориальная экзаменационная комиссия по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные 

грузы в Астраханской области (г. Астрахань) – заместитель начальника управления 

– начальник отдела автодорожного надзора Пономарев Василий Евгеньевич. 

 

Территориальная экзаменационная комиссия по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные 

грузы в Республике Калмыкия (г. Элиста) - заместитель начальника управления – 

начальник территориального отдела - Шунгурцыков Геннадий Петрович. 

 

Территориальная экзаменационная комиссия по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные 

грузы в Волгоградской области (г. Волгоград)– заместитель начальника управления 

– заместитель главного государственного инспектора госавтодорнадзора - Гронин 

Юрий Александрович. 

 

3. Председателям территориальных экзаменационных комиссий сформировать и 

утвердить состав территориальных экзаменационных комиссий. 

 

 

  

 

Члены экзаменационной комиссии: 

 

 

Заместитель начальника управления – заместитель 

главного государственного инспектора Южного 

управления государственного автодорожного надзора 

 

А.С. Сергеев 
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Начальник отдела автотранспортного и автодорожного 

надзора Южного управления государственного 

автодорожного надзора  

 

 

В.Я. Москаленко 

Главный специалист-эксперт отдела аналитического, 

правового, кадрового обеспечения и координации 

деятельности управлений госавтодорнадзора в субъектах 

ЮФО Южного управления государственного 

автодорожного надзора (секретарь). 

А.А. Щеглова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щеглова Анна Алексеевна 

(863)205-42-15 


