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УТВЕРЖДЕНО  

Заместитель начальника 
Межрегионального управления 

государственного автодорожного 
надзора по Пензенской области и 

Республики Мордовия - 
председатель Территориальной 

экзаменационной комиссии по 
Республике Мордовия                               

(г. Саранск) 
_________________В.И.Ремезов 

 

ПРОТОКОЛ 
заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные 
грузы в Республике Мордовия 

 

г. Саранск 

03 апреля 2013 г.                                                                                                          №1   

Присутствовали: 

Ремезов В.И. – заместитель начальника Межрегионального управления 

государственного автодорожного надзора по Пензенской области и Республике 

Мордовия (председатель комиссии); 

Векшин С.М. – заместитель начальника территориального отдела 

государственного автодорожного надзора по Республике Мордовия (заместитель 

председателя комиссии); 

Парышев В.В. – государственный инспектор территориального отдела 

государственного автодорожного надзора по Республике Мордовия (секретарь 

комиссии); 

Саликов А.Н. – начальник отдела государственной политики на автомобильном 

транспорте Государственного комитета Республики Мордовия по транспорту; 

Солдаткин А.Н. – старший госинспектор отдела надзора Управления 

Госавтоинспекции МВД по Республике Мордовия.   
 

1.  Об утверждении состава Территориальной экзаменационной 

комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Республике 

Мордовия. 

С предложениями по кандидатурам членов Территориальной экзаменационной 

комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы в Республике Мордовия, выступил 

заместитель начальника Межрегионального управления государственного 
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автодорожного надзора по Пензенской области и Республике Мордовия 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта В.И.Ремезов. 

Решили: 
 

Утвердить состав Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Республике Мордовия, в следующем составе: 

- председатель комиссии - заместитель начальника Межрегионального 

управления государственного автодорожного надзора по Пензенской области и 

Республике Мордовия – начальник территориального отдела государственного 

автодорожного надзора по Республике Мордовия Ремезов Владимир Иванович; 

- заместитель председателя комиссии - заместитель начальника 

территориального отдела государственного автодорожного надзора по Республике 

Мордовия Векшин Сергей Михайлович; 

- секретарь комиссии - государственный инспектор территориального отдела 

государственного автодорожного надзора по Республике Мордовия Парышев 

Владимир Викторович; 

- члены комиссии: 

- начальник отдела государственной политики на автомобильном транспорте 

Государственного комитета Республики Мордовия по транспорту Саликов 

Александр Николаевич; 

- старший государственный инспектор отдела надзора Управления 

Госавтоинспекции МВД по Республике Мордовия Солдаткин Александр 

Николаевич. 
 

2. Об утверждении Положение о Территориальной экзаменационной 

комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Республике 

Мордовия.  

С предложением об утверждении Положения о Территориальной 

экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Республике Мордовия, 

выступил заместитель начальника территориального отдела государственного 

автодорожного надзора по Республике Мордовия Векшин С.М. 

Решили: 

Утвердить Положение о Территориальной экзаменационной комиссии по 

проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы в Республике Мордовия (Приложение №1). 
 

3. Об утверждении экзаменационных билетов по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы. 

 С предложением об утверждении экзаменационных билетов по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 
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опасные грузы, выступил заместитель начальника территориального отдела 

государственного автодорожного надзора по Республике Мордовия Векшин С.М. 

Решили: 

1. Утвердить экзаменационные билеты по «Базовому курсу» подготовки в 

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

2. Утвердить экзаменационные билеты по «Специальному курсу подготовки 

по перевозке в цистернах» в количестве 15 штук (по 15 вопросов в каждом билете). 

  

 

Председатель комиссии                         ______________________ Ремезов В.И. 

Заместитель председателя комиссии     ______________________ Векшин С.М. 

Секретарь комиссии                               _____________________ Парышев В.В. 

Члены комиссии:                                    _____________________ Саликов А.Н. 

                                                               ____________________ Солдаткин А.Н. 


