
 УТВЕРЖДЕНО 

Председатель Территориальной экзаменационной комис-

сии по проверке и оценке необходимых  

знаний водителей автотранспортных средств, перево- 

зящих опасные грузы в Красноярском крае   

     (г. Красноярск) 

_____________________________________________ 

  

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых  

знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Красноярском крае              

(г. Красноярск) 

 

 

21  марта   2013 г. №  1 

 

Присутствовали:  

  

 

Семенков Федор Григорьевич заместитель начальника МУГАДН по Красноярскому 

краю, Республике Тыва и Республике Хакасия; 

Бяков Андрей Викторович начальник отдела контроля международных автомобиль-

ных перевозок и автодорожного надзора МУГАДН по 

Красноярскому краю, Республике Тыва и Республике Ха-

касия; 

 

Бренинг Владимир Андреевич заместитель начальника отдела автотранспортного 

надзора; 

Соломатов Николай Николаевич старший государственный инспектор отдела 

автотранспортного надзора  МУГАДН по Красноярскому 

краю, Республике Тыва и Республике Хакасия;  

 

Бутенко Александр Станиславович 

  

государственный инспектор отдела контроля междуна-

родных автомобильных перевозок и автодорожного 

надзора МУГАДН по Красноярскому краю, Республике 

Тыва и Республике Хакасия 

Гуркаев Виталий Владимирович главный специалист отдела транспорта министерства 

транспорта Красноярского края 

 

 

1. Об утверждении состава Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные 

грузы   в  Красноярском крае (г. Красноярск) 

 

Выступили:  

Председатель Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке  необхо-

димых знаний  водителей автотранспортных средств,  перевозящих опасные грузы в Краснояр-

ском  крае (г. Красноярск) о требованиях пункта 5 Типового положения об экзаменационной ко-

миссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перево-

зящих опасные грузы, утвержденного  распоряжением  Минтранса России от 11.02.2013 №  МС-7-

р по утверждению состава указанной комиссии и предложениях о кандидатах в ее состав. 

 

Решили: 



утвердить Территориальную экзаменационную комиссию по проверке и оценке  

необходимых знаний  водителей автотранспортных средств,  перевозящих опасные грузы в 

Красноярском  крае (г. Красноярск) в следующем составе: 

Председатель — Семенков Федор Григорьевич, заместитель начальника МУГАДН по 

Красноярскому краю, Республике Тыва и Республике Хакасия 

 заместитель председателя - Бяков Андрей Викторович, начальник отдела контроля 

международных автомобильных перевозок и автодорожного надзора МУГАДН по Красноярскому 

краю, Республике Тыва и Республике Хакасия; 

секретарь - Бренинг Владимир Андреевич, заместитель начальника отдела 

автотранспортного надзора  МУГАДН по Красноярскому краю, Республике Тыва и Республике 

Хакасия;  

члены комиссии: 

Бутенко Александр Станиславович, государственный инспектор отдела контроля 

международных автомобильных перевозок и автодорожного надзора  МУГАДН по Красноярскому 

краю, Республике Тыва и Республике Хакасия; 

Соломатов Николай Николаевич,  старший государственный инспектор отдела 

автотранспортного надзора  МУГАДН по Красноярскому краю, Республике Тыва и Республике 

Хакасия;  

 Галушков Александр Романович, заместитель начальника  УГИБДД МВД по Красноярскому 

краю (по согласованию); 

 Гуркаев Виталий Владимирович, главный специалист отдела транспорта министерства 

транспорта Красноярского края (по согласованию). 

 

 

Заместитель председателя                                                               А.В. Бяков 

 

Секретарь                                                                                          В.А. Бренинг 

 

 

Члены комиссии  

 

 

                                                                                А.С. Бутенко 

 

                                                                                     Н.Н. Соломатов 

 

                                                                                                              В.В. Гуркаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


