
 

УТВЕРЖДЕНО: 

 Заместитель начальника Сибирского Управления 

государственного автодорожного надзора- 

председатель экзаменационной комиссии  

в Сибирском федеральном округе 

_____________ В.А. Слугин 

 

 

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 автомо-

бильным транспортом в  Сибирском федеральном округе. 

_______________________________________________________________________ 

 

г. Новосибирск 

 

29 мая 2013 г.         № 15 

 

 

Присутствовали: 

 

Члены комиссии: 

 

Слугин                                заместитель начальника Сибирского управления 

Виктор Анатольевич         государственного автодорожного надзора- 

председатель экзаменационной комиссии 

 

Пак                                       заместитель председателя комиссии - директор 

Андрей Борисович             филиала в Сибирском федеральном округе 

                                             федерального бюджетного учреждения 

                                             «Агентство автомобильного транспорта» 

 

Соловьев                             государственный инспектор Сибирского управления  

Николай Анатольевич       государственного автодорожного надзора 

 

 

Ушаков                                главный специалист филиала в Сибирском  

Дмитрий Анатольевич       федеральном округе федерального бюджетного 

                                              учреждения «Агентство автомобильного транспорта» 

 

Лавренова                           государственный инспектор Сибирского управления   

Татьяна Анатольевна         государственного автодорожного надзора- 

                                             секретарь экзаменационной комиссии. 

 

 

 

 

 



1. О результатах работы  территориальных экзаменационных комиссий по про-

верке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, пере-

возящих опасные грузы в Сибирском федеральном округе. 

 

Слушали: 

Заместителя председателя комиссии в Сибирском федеральном округе А.Б. Пака 

об итогах работы территориальных экзаменационных комиссий по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные гру-

зы, в Сибирском федеральном округе по состоянию на 29 мая 2013г. 

По результатам работы комиссий выявлены следующие недостатки: 

1. Не размещены на сайте Координационной комиссии протоколы заседаний терри-

ториальных экзаменационных комиссий в республике Тыва, Кемеровской области 

и Красноярском крае. 

2. В Красноярском крае территориальной комиссией созданы экзаменационные ко-

миссии в других городах края, что противоречит приложению №3 к распоряжению 

Минтранса России № МС-7-р от 11.02.2013г., протоколы, направляемые секретарю 

Координационной комиссии не соответствуют установленной форме, нарушена 

хронология в нумерации протоколов. 

3. В Республике Тыва в состав территориальной комиссии включены в качестве экс-

пертов Андросов В.Ф. и Трояков А.М., что противоречит п. 4 приложения №3 к 

распоряжению Минтранса России №МС-7-р от 11.02.2013г. Выше указанные лица 

могут быть привлечены к участию в работе комиссии только в качестве наблюда-

телей для повышения объективности оценки уровня знаний претендентов. 

Положение о Территориальной экзаменационной комиссии в Республике Тыва раз-

работано с нарушением требований Распоряжения Минтранса России № МС-7-р от 

11.02.2013г. 

Решили: 

Обязать территориальные экзаменационные комиссии в СФО провести следу-

ющие мероприятия по устранению недостатков в их работе: 

1. Территориальной экзаменационной комиссии в Красноярском крае, сформиро-

вать состав комиссии, в соответствии с распоряжением Минтранса России № МС-

7-р от 11.02.2013г.  в срок до 07.06.2013. 

2. Территориальной экзаменационной комиссии в республике Тыва утвердить По-

ложение о территориальной экзаменационной комиссии в республике Тыва, 



сформировать её состав в соответствии с распоряжением Минтранса России № 

МС-7-р от 11.02.2013г.  в срок до 04.06.2013. 

3. Повторно: Всем территориальным комиссиям в СФО на следующий день после 

проведения экзаменов направлять рабочие варианты протоколов в файле Word по 

двум адресам: sfo@rosavtotransport.ru и lavrenоva_ta@sibmail.ru   для анализа 

результатов, а также в соответствии с требованиями п.14 приложения №3 к рас-

поряжению Минтранса России № МС-7-р от 11.02.2013г., направлять протоколы 

секретарю Координационной комиссии на электронный адрес 

dopog@rosavtotransport.ru (не позднее трех дней со дня  подписания). 

 

 

 

 

 

Члены комиссии: 

 

Заместитель председателя 

комиссии 

 

_______________ 

 

 А.Б. Пак 

 

Государственный инспектор 

Сибирского управления  

государственного автодо-

рожного надзора 

 

________________ 

 

Н.А.Соловьев 

Главный специалист  

ФБУ «Росавтотранс» в Си-

бирском федеральном окру-

ге 

 

 

 

______________ 

 

 

 

Д.А. Ушаков 

 

Секретарь комиссии 

 

______________ 

 

Т.А. Лавренова 
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