
 

 

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) 
 

г. Зерноград 

 

27 июня 2013 г.                                                      № 9 

 

 

Присутствовали:  

 

Члены комиссии:  

Высоцкий  

Игорь Юрьевич 

начальник управления - главный государственный 

инспектор Южного управления государственного 

автодорожного надзора - председатель экзаменационной 

комиссии; 

Сергеев Алексей        

Сергеевич 

заместитель начальника управления - главного 

государственного инспектора Южного управления 

государственного автодорожного надзора   

Москаленко Владимир 

Яковлевич 

начальник отдела автотранспортного и автодорожного 

надзора Южного управления государственного 

автодорожного надзора; 

Переверзев Дмитрий 

 Юрьевич 

заместитель начальника отдела регистрационно-

экзаменационной работы и технического контроля 

автомототранспортных средств УГИБДД ГУ МВД России 

по Ростовской области 

 

Щеглова  

Анна Алексеевна 

 

главный специалист эксперт отдела аналитического, 

правового, кадрового обеспечения и координации 

деятельности управлений госавтодорнадзора в субъектах 

ЮФО Южного управления государственного 

автодорожного надзора (секретарь комиссии) 
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I. О внесении изменений в состав экзаменационной комиссии.  

 

Выслушали: председателя экзаменационной комиссии Высоцкого И. Ю. с предложением о 

включении в состав комиссии (на основании письма УГИБДД ГУ МВД России по 

Ростовской области № 30/23-2916 от 27.06.2013 г.) заместителя начальника отдела 

регистрационно-экзаменационной работы и технического контроля УГИБДД ГУ МВД 

России по Ростовской области  Переверзева Дмитрия Юрьевича. 

 

Решили:  

1. Исключить из состава экзаменационной комиссии госинспектора ОДПС УГИБДД 

ГУ МВД России по Ростовской области Мирного Василия Петровича. 

2. Включить в 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) 

заместителя начальника отдела регистрационно-экзаменационной работы и 

технического контроля УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области  

Переверзева Дмитрия Юрьевича в качестве члена экзаменационной комиссии.  

3. 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) 

(Приложение №1 к настоящему протоколу).  

 

 

II. Проведение квалификационного экзамена. 

 

По результатам проверки и оценки качества знаний подготовки следующих 

слушателей: 

1. по «Базовому курсу»                                                                                                                                   

(открываемые классы ОГ 2; 3; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 6.1; 6.2; 8; 9)  

 

№п/п 

 

                             ФИО 

 

Результат экзамена 

сдал\не сдал 

 

ГБОУ СПО РО «Сальский сельскохозяйственный колледж» 

с 19.06.2013 по 26.06.2013 

1 Иванов Евгений Олегович не сдал 

2 Самсонов Петр Николаевич не сдал 

3 Шляхов Альберт Алексеевич сдал 

4 Князев Юрий Иванович не сдал 

ФГБОУ ВПО «Донской Государственный аграрный университет» 

 

1 Крысин Сергей Николаевич не сдал 

2 Скороходов Алексей Юрьевич не сдал 

3 Патанин Михаил Михайлович не сдал 

4 Мантуленко Владимир Юрьевич не сдал 

5 Понедельченко Николай Иванович сдал 
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6 Зоз Андрей Николаевич не сдал 

7 Козлов Владимир Николаевич сдал 

8 Разинков Иван Степанович сдал 

9 Агафонов Виталий Евгеньевич не сдал 

10 Кириченко Леонид Валентинович не сдал 

11 Шудрук Сергей Григорьевич не сдал 

 

       2.по «Специальному курсу по перевозке опасных грузов в цистернах»           
 В случае прохождения обучения экзаменуемого в объеме меньшем, чем предусмотрено «Основном курсом» и                

всеми «Дополнительными  курсами», в колонке № 4 указывается номер класса опасности опасных грузов, 

соответствующих реальному объёму обучения и подтвержденному уровню знаний.  

 

№п/п 

 

                             ФИО 

 

Результат 

экзамена 

сдал\не сдал 

 

Открываемые классы 

ОГ 

ГБОУ СПО РО «Сальский сельскохозяйственный колледж» 

с 19.06.2013 по 26.06.2013 

1 Шляхов Альберт Алексеевич сдал 2; 3; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 

5.2; 6.1; 6.2; 8; 9 

ФГБОУ ВПО «Донской Государственный аграрный университет» 

 

1 Понедельченко Николай Иванович не сдал - 

2 Козлов Владимир Николаевич не сдал - 

3 Разинков Иван Степанович не сдал - 

 

Решили: 

Водители, получившие положительное решение экзаменационной комиссии, 

обладают теоритическими знаниями и практическим опытом, необходимым для 

безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. 

 

 

 

 

Члены экзаменационной комиссии: 

 

  _______________________А..С. Сергеев 

  ____________________В.Я. Москаленко 

  

 ____________________Д.Ю. Переверзев 

 

Секретарь комиссии                                                        ____________________А. А. Щеглова 

 

 

 

 
Щеглова Анна Алексеевна 

Тел.: (863)205-42-15 
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Приложение № 1 

к Протоколу 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)  

от «_27_» _июня__ 2013 года № 9 

 

 

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) 

 

Высоцкий  

Игорь Юрьевич 

- начальник управления - главный государственный 

инспектор Южного управления государственного 

автодорожного надзора (председатель 

экзаменационной комиссии) 

Демин Анатолий 

Григорьевич 

- директор филиала ФБУ «Росавтотранс» в Южном 

федеральном округе (заместитель председателя 

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 

Тарасенко Валерий 

Николаевич 

- главный специалист филиала Федерального 

бюджетного учреждения «Агентство автомобильного 

транспорта» в Южном федеральном округе; 

Переверзев Дмитрий 

Юрьевич 

- заместитель начальника отдела регистрационно-

экзаменационной работы и технического контроля 

автомототранспортных средств УГИБДД ГУ МВД 

России по Ростовской области 

Щеглова Анна Алексеевна главный специалист-эксперт отдела аналитического, 

правового, кадрового обеспечения и координации 

деятельности управлений госавтодорнадзора в 

субъектах ЮФО Южного управления 

государственного автодорожного надзора (секретарь 

комиссии) 

Мельников Александр 

Владимирович 

- помощник начальника Южного управления 

госавтодорнадзора. 

 

 

 


