
 

 УТВЕРЖДЕНО 

Заместитель начальника Управления 

государственного автодорожного надзора по 

Чувашской Республике – председатель 

Территориальной экзаменационной 

комиссии 

___________________ С.П. Одокиенко 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Чувашской Республике 
 

 г. Чебоксары 

 

«21» марта  2013 г. №  1 

 

Присутствовали:  
 
Члены комиссии: 

 

Одокиенко Сергей  

Павлович 

заместитель начальника Управления государственного 

автодорожного надзора по Чувашской Республике 

(председатель комиссии); 

Ядрёнкин Олег  

Владимирович 

начальник отдела автотранспортного, автодорожного 

надзора и контроля международных автомобильных 

перевозок  Управления государственного автодорожного 

надзора по Чувашской Республике (заместитель 

председателя комиссии); 

Сергеев Андрей 

Святославович 

государственный инспектор отдела автотранспортного, 

автодорожного надзора и контроля международных 

автомобильных перевозок  Управления государственного 

автодорожного надзора по Чувашской Республике 

(секретарь комиссии); 

Симзяев Андрей 

Владимирович 

 

 

Ивлев Дмитрий  

Владимирович 

начальник отдела дорожно-патрульной службы, 

административного законодательства и взаимодействия с 

правоохранительными органами УГИБДД МВД по 

Чувашской Республике; 

начальник отдела автомобильного и иных видов 

транспорта Министерства транспорта и дорожного 

хозяйства Чувашской Республики 

  

 

1. Об утверждении состава Территориальной экзаменационной комиссии по 

проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы в Чувашской Республике. 

С предложениями по кандидатурам членов Территориальной экзаменационной 

комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы в Чувашской Республике, выступил заместитель 



начальника Управления государственного автодорожного надзора по Чувашской 

Республике Федеральной службы по надзору в сфере транспорта С.П. Одокиенко. 

 

Решили: 

 

Утвердить состав Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные 

грузы в Чувашской Республике, в следующем составе: 

          - председатель комиссии - заместитель начальника УГАДН по Чувашской 

Республике Одокиенко Сергей Павлович, 

          - заместитель председателя комиссии – начальник отдела автотранспортного, 

автодорожного надзора и контроля международных автомобильных перевозок  УГАДН по 

Чувашской Республике Ядрёнкин Олег Владимирович; 

          - секретарь комиссии – государственный инспектор отдела автотранспортного, 

автодорожного надзора и контроля международных автомобильных перевозок УГАДН по 

Чувашской Республике Сергеев Андрей Святославович; 

          - члены комиссии: 

          - начальник отдела дорожно-патрульной службы, административного 

законодательства и взаимодействия с правоохранительными органами УГИБДД МВД по 

Чувашской Республике Симзяев Андрей Владимирович (на основании предложенной 

кандидатуры УГИБДД МВД по Чувашской Республике №24.1-505 от 12.02.2013); 

 - начальник отдела автомобильного и иных видов транспорта Министерства 

транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Ивлев Дмитрий Владимирович 

(на основании предложенной кандидатуры Минтранса Чувашской Республики №05/08-

985 от 21.03.2013); 

 

2. Утвердить Положение о Территориальной экзаменационной комиссии в 

Приволжском федеральном округе по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы  в Чувашской Республике. 

 

3. Утвердить экзаменационные билеты по «Базовому курсу». 

Утвердить экзаменационные билеты по «Специальному курсу подготовки по 

перевозке в цистернах». 

Утвердить экзаменационные билеты по «Специальному курсу подготовки по 

перевозке веществ и изделий класса 1». 

Утвердить экзаменационные билеты по «Специальному курсу подготовки по 

перевозке радиоактивных материалов класса 7». 

 

 

Председатель комиссии                                        ________________   С.П. Одокиенко 

 

Заместитель председателя комиссии                   ________________   О.В. Ядрёнкин 

 

Секретарь комиссии  ________________    А.С. Сергеев 

 

Члены комиссии:   ________________    А.В. Симзяев 

 

 ________________    Д.В. Ивлев 

 

 

 

 

 
Сергеев Андрей Святославович 

(8352) 28-62-70 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 1 

к Протоколу заседания Территориальной 

экзаменационной комиссии по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Чувашской Республике  

от «21» марта 2013 года № 1 

 

 

 

 

Состав 

Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Чувашской Республике 

 

 

 

 

 

Одокиенко Сергей Павлович - председатель комиссии - заместитель начальника 

Управления государственного автодорожного 

надзора по Чувашской Республике 

Ядрёнкин Олег 

Владимирович 

- заместитель председателя комиссии - начальник 

отдела автотранспортного, автодорожного надзора 

и контроля международных автомобильных 

перевозок  Управления государственного 

автодорожного надзора по Чувашской Республике 

Сергеев Андрей 

Святославович 

- секретарь комиссии  государственный инспектор 

отдела автотранспортного, автодорожного надзора 

и контроля международных автомобильных 

перевозок  Управления государственного 

автодорожного надзора по Чувашской Республике 

Симзяев Андрей 

Владимирович 

 

- начальник отдела дорожно-патрульной службы, 

административного законодательства и 

взаимодействия с правоохранительными органами 

УГИБДД МВД по Чувашской Республике 

Ивлев Дмитрий 

Владимирович 

- начальник отдела автомобильного и иных видов 

транспорта Министерства транспорта и дорожного 

хозяйства Чувашской Республики 

 


