
 

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 Уральском федеральном округе. 

__________________________________________________________________ 

 

г. Екатеринбург  

 

19 марта 2013 года                                                                    № 1. 

 

 

Присутствовали: 

 

Бородулин                                  председатель экзаменационной комиссии 

Игорь Викторович                     в Уральском федеральном округе 

                                                                                                

Андреев                                     заместитель председателя экзаменационной 

Виктор Евгеньевич                    комиссии в Уральском федеральном округе 

 

I. Об утверждении членов 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 Уральском федеральном округе. 

 

С предложениями по кандидатам членов 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 Уральском 

федеральном округе выступил И.В. Бородулин. 

С предложениями по кандидатам членов 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 Уральском 

федеральном округе выступил В.Е. Андреев. 

 

Решили: 

Утвердить экзаменационную комиссию 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 Уральском 

федеральном округе в составе: 

 



секретарь комиссии: 

Федосеев Юрий Александрович, главный специалист филиала Росавтотранса 

в Уральском федеральном округе; 

 

члены комиссии: 

- Александров Владимир Александрович, подполковник полиции, начальник 

отделения по внесению изменений в конструкцию транспортных средств 

УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области; 

- Трошин Александр Юрьевич, старший лейтенант полиции, инспектор 

УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области; 

- Бобченко Владислав Эдуардович, государственный инспектор Уральского 

управления государственного автодорожного надзора; 

- Гусаров Егор Васильевич, государственный инспектор Уральского 

управления государственного автодорожного надзора; 

- Костырев Михаил Юрьевич, Уральского управления государственного 

автодорожного надзора; 

 

II. Об утверждении председателей территориальных экзаменационных 

комиссий по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы 

 

С предложениями по кандидатам председателей территориальных 

экзаменационных комиссий по проверке и оценке необходимых знаний 

водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы выступил 

И.В. Бородулин. 

 

Решили: 

Утвердить председателей территориальных экзаменационных комиссий 

по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы: 

 

Челябинская область - Катайцев Владимир Владимирович- начальник 

управления- главный государственный инспектор госавтодорнадзора 

управления государственного автодорожного надзора по Челябинской 

области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. 

Курганская область - Пушкин Андрей Сергеевич-заместитель 

начальника Управления - заместитель главного государственного инспектора 

госавтодорнадзора управления государственного автодорожного надзора по 

Курганской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 

 Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра 

и Ямало-Ненецкий автономный округ - Потапов Игорь Викторович -

заместитель начальника управления – заместитель главного 



государственного инспектора госавтодорнадзора Межрегионального 

управления государственного автодорожного надзора по Тюменской 

области, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округ Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта 

III. 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 Уральском 

федеральном округе. 

 

С информацией выступил И.В. Бородулин. 

 

Решили: 

 

Утвердить Положение 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 Уральском 

федеральном округе. 

 

IV. Об утверждении экзаменационных билетов для проверки знаний 

водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы 

 

С информацией выступил Ю.А. Федосеев 

Решили: 

1. Утвердить 30 билетов по «Базовому курсу» 

2. Утвердить 20 билетов по «Специальному курсу подготовки по перевозки 

опасных грузов в цистернах» 

3. Утвердить 15 билетов по «Специальному курсу подготовки по перевозке 

веществ и изделий класса 1»  

4. Утвердить 15 билетов по «Специальному курсу подготовки по перевозке 

радиоактивных материалов» 

 

 

Председатель экзаменационной  

комиссии в Уральском федеральном округе                               И.В. Бородулин 

 

Заместитель председателя экзаменационной  

комиссии в Уральском федеральном округе                               В.Е. Андреев 


