
 УТВЕРЖДЕНО 

Заместитель начальника управления –  

заместитель главного государственного 

инспектора Приволжского управления 

государственного автодорожного надзора 

– председатель экзаменационной 

комиссии в Приволжском федеральном 

округе 

 

___________________ В. А. Плотников 

 

 

 

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 Приволжском федеральном округе 

________________________________________________________________ 

 

г. Нижний Новгород 

 

«20» марта 2013 г. № 1 

 

Присутствовали:  

 

 

Плотников  

Валерий Александрович 

- заместитель начальника управления – 

заместитель главного государственного 

инспектора Приволжского управления 

государственного автодорожного надзора 

(председатель экзаменационной комиссии в 

Приволжском федеральном округе); 

 

Давыденко Владимир 

Алексеевич 

- директор филиала Федерального бюджетного 

учреждения «Агентство автомобильного 

транспорта» в Приволжском федеральном округе 

(заместитель председателя экзаменационной 

комиссии в Приволжском федеральном округе). 

 

Поверина 

Ирина Германовна 

- главный государственный инспектор 

Приволжского управления государственного 

автодорожного надзора; 

 



Осипов 

Вадим Валентинович 

- заместитель начальника отдела 

автотранспортного надзора Приволжского 

управления государственного автодорожного 

надзора; 

 

Смирнов 

Станислав Александрович 

- старший инспектор по особым поручениям 

ОТН УГИБДД ГУ МВД России по 

Нижегородской области, майор полиции; 

 

Мочалкин 

Дмитрий Юрьевич 

- инспектор отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД 

России по городу Дзержинску Нижегородской 

области, капитан полиции; 

 

Верхотуров 

Вячеслав Викторович  

- главный бухгалтер филиала Федерального 

бюджетного учреждения «Агентство 

автомобильного транспорта» в Приволжском 

федеральном округе (секретарь экзаменационной 

комиссии). 

 

 

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 

Приволжском федеральном округе. 

 

Выступили: 

Председатель комиссии В.А. Плотников. 

Заместитель председателя комиссии В.А. Давыденко. 

 

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 Приволжском 

федеральном округе (Приложение № 1). 

 

 

2. Об утверждении председателей территориальных 

экзаменационных комиссий по проверке и оценке необходимых знаний 

водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы. 

 

Выступили: 

Председатель комиссии В.А. Плотников. 

 



 

Решили: 

Утвердить председателей территориальных экзаменационных комиссий 

по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы (Приложение № 2). 

 

 

3. Об утверждении Положения об 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 Приволжском федеральном округе. 

 

Выступили: 

Заместитель председателя комиссии В.А. Давыденко. 

 

Решили: 

Утвердить Положение об 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 

Приволжском федеральном округе. 

 

 

4. Об утверждении экзаменационных билетов по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы. 

 

Выступили: 

Заместитель председателя комиссии В.А. Давыденко. 

 

Решили: 

1. Утвердить экзаменационные билеты по базовому курсу подготовки в 

количестве 30 штук (по 25 вопросов в каждом билете). 

2. Утвердить экзаменационные билеты по специализированному курсу 

подготовки по перевозке в цистернах в количестве 15 штук (по 15 вопросов в 

каждом билете). 

3. Утвердить экзаменационные билеты по специализированному курсу 

подготовки по перевозке веществ и изделий класса 1 в количестве 15 штук 

(по 15 вопросов в каждом билете). 

4. Утвердить экзаменационные билеты по специализированному курсу 

подготовки по перевозке радиоактивных материалов класса 7 в количестве 15 

штук (по 15 вопросов в каждом билете). 

 

 



5. Об утверждении перечня литературы, допущенной к 

использованию на экзамене. 

 

Выступили: 

Заместитель председателя комиссии В.А. Давыденко. 

 

Решили: 

Утвердить список литературы, допущенной к использованию на 

экзамене: 

1. Европейское соглашение о международной дорожной перевозке 

опасных грузов (ДОПОГ); 

2. Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом 

(Приказ Минтранса России от 08.08.1995г. №73); 

3. Правила дорожного движения Российской Федерации. 

 

 

Заместитель председателя  

комиссии в Приволжском 

федеральном округе  Давыденко В.А. 

   

Члены экзаменационной комиссии: 

Главный государственный 

инспектор Приволжского 

управления государственного 

автодорожного надзора  Поверина Е. Г. 

   

Заместитель начальника отдела 

автотранспортного надзора 

Приволжского управления 

государственного автодорожного 

надзора  Осипов В. В. 

   

Старший инспектор по особым 

поручениям ОТН УГИБДД ГУ 

МВД России по Нижегородской 

области, майор полиции  Смирнов С. А. 

   

Инспектор отдельной роты ДПС 

ГИБДД УМВД России по городу 

Дзержинску Нижегородской 

области, капитан полиции  Мочалкин Д. Ю. 

   

Секретарь экзаменационной 

комиссии  Верхотуров В. В. 
 



 

 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 

Приволжском федеральном округе  

от 20 марта 2013 года № 1 

 

 

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 Приволжском федеральном округе 

 

Плотников  

Валерий Александрович 

- заместитель начальника управления – 

заместитель главного государственного 

инспектора Приволжского управления 

государственного автодорожного надзора 

(председатель экзаменационной комиссии); 

 

Давыденко Владимир 

Алексеевич 

- директор филиала Федерального бюджетного 

учреждения «Агентство автомобильного 

транспорта» в Приволжском федеральном округе 

(заместитель председателя экзаменационной 

комиссии). 

 

Верхотуров 

Вячеслав Викторович 

 

- главный бухгалтер филиала Федерального 

бюджетного учреждения «Агентство 

автомобильного транспорта» в Приволжском 

федеральном округе (секретарь экзаменационной 

комиссии); 

 

Поверина 

Ирина Германовна 

- главный государственный инспектор 

Приволжского управления государственного 

автодорожного надзора; 

 

Осипов 

Вадим Валентинович 

- заместитель начальника отдела 

автотранспортного надзора Приволжского 

управления государственного автодорожного 



надзора; 

Смирнов 

Станислав Александрович 

- старший инспектор по особым поручениям 

ОТН УГИБДД ГУ МВД России по 

Нижегородской области, майор полиции; 

 

Мочалкин 

Дмитрий Юрьевич 

- инспектор отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД 

России по городу Дзержинску Нижегородской 

области, капитан полиции. 

 



 

 Приложение № 2 

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 

Приволжском федеральном округе  

от 20 марта 2013 года № 1 

 

 

Председатели территориальных экзаменационных комиссий 

по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы 

 

 

1. Территориальная экзаменационная комиссия по проверке и оценке знаний 

водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в 

Республике Башкортостан (г. Уфа): 

Рымарь  

Александр Николаевич 

- заместитель начальника управления 

государственного автодорожного надзора по 

Республике Башкортостан; 

 

2. Территориальная экзаменационная комиссия по проверке и оценке знаний 

водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в 

Пензенской области (г. Пенза): 

Господинов  

Олег Владимирович 

- заместитель начальника Межрегионального 

управления государственного автодорожного 

надзора по Пензенской области и Республике 

Мордовия; 

 

3. Территориальная экзаменационная комиссия по проверке и оценке знаний 

водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в 

Республике Мордовия (г. Саранск): 

Ремезов  

Владимир Иванович 

- заместитель начальника Управления– 

начальник территориального отдела 

Межрегионального управления 

государственного автодорожного надзора по 

Пензенской области и Республике Мордовия; 

 

4. Территориальная экзаменационная комиссия по проверке и оценке знаний 

водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в 

Республике Татарстан (г. Казань): 



Юнусов  

Марат Исрафилович 

- заместитель начальника управления 

государственного автодорожного надзора по 

Республике Татарстан; 

 

5. Территориальная экзаменационная комиссия по проверке и оценке знаний 

водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в 

Удмуртской Республике (г. Ижевск): 

Грязнов  

Александр Васильевич 

- начальник управления государственного 

автодорожного надзора по Удмуртской 

Республике; 

 

6. Территориальная экзаменационная комиссия по проверке и оценке знаний 

водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в 

Чувашской Республике (г. Чебоксары): 

Одокиенко  

Сергей Павлович 

- заместитель начальника управления 

государственного автодорожного надзора по 

Чувашской республике; 

 

7. Территориальная экзаменационная комиссия по проверке и оценке знаний 

водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в 

Саратовской области (г. Саратов): 

Самохвалов  

Андрей Анатольевич 

- заместитель начальника управления 

государственного автодорожного надзора по 

Саратовской области; 

 

8. Территориальная экзаменационная комиссия по проверке и оценке знаний 

водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в 

Оренбургской области (г. Оренбург): 

Классен  

Андрей Генрихович 

- заместитель начальника управления 

государственного автодорожного надзора по 

Оренбургской области; 

 

9. Территориальная экзаменационная комиссия по проверке и оценке знаний 

водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в 

Пермском крае (г. Пермь): 

Агейчев  

Владимир Александрович 

- врио начальника управления государственного 

автодорожного надзора по Пермскому краю; 

 

10. Территориальная экзаменационная комиссия по проверке и оценке 

знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в 

Самарской области (г. Самара): 

Косянец  

Юрий Анатольевич 

- начальник управления государственного 

автодорожного надзора по Самарской области; 

 



11. Территориальная экзаменационная комиссия по проверке и оценке 

знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в 

Кировской области (г. Киров): 

Кощеев  

Василий Иванович 

- заместитель начальника Межрегионального 

управления государственного автодорожного 

надзора по Кировской области и Республике  

Марий Эл; 

 

12. Территориальная экзаменационная комиссия по проверке и оценке 

знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в 

Республике Марий Эл (г. Йошкар-Ола): 

Наумов  

Владимир Алексеевич 

- заместитель начальника управления – 

начальник территориального отдела 

Межрегионального управления 

государственного автодорожного надзора по 

Кировской области и Республике Марий Эл. 

 


