
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНТРАНС РОСИИ) 
 

                                                             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 автомобильным транспортом в  Сибирском федеральном округе. 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

г.Новосибирск 

 

 

 

27 марта 2013 г.                                                                                 № 3 

 

 

Присутствовали: 

 

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» 

 

Иволга                                  старший инспектор УГИБДД ГУ МВД 

Алексей Владимирович      России по Новосибирской области 

 

                                               

Карев                                   старший государственный инспектор Сибирского  

Дмитрий Викторович        управления государственного автодорожного надзора   
 

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                           специалист 1-го разряда Сибирского управления   

Татьяна Анатольевна         государственного автодорожного надзора- 

                                             секретарь экзаменационной комиссии. 

 

Приглашенные:   

 

Елпатьевский                      представитель учебного заведения НУДПО 

Александр Иванович          «Учебные курсы» 

 

Ивашко                                представитель учебного заведения ФАУ 

Олег Юрьевич                    «Новосибирский ЦППК» 

 

Соколова                             представитель учебного заведения ГАОУ НСО  

Галина Ивановна               «Новосибирский областной учебный центр» 

 

 

    

 

1. О решении организационно-технических вопросов с представителями 

образовательных учреждений 

 

Решили: 

 

      Разрешить представителям образовательных учреждений присутствовать на 
заседаниях 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  Сибирском федеральном округе. 

     Образовательным учреждениям не позднее чем за три дня до окончания 

соответствующего курса подготовки извещать об этом экзаменационную 

комиссию для определения времени, даты и места проведения экзамена по 

курсу соответствующей подготовки. 

     Представителям  образовательных учреждений  подготовить:  

- дополнительные экземпляры методической литературы для использования на 

экзамене; 

 - унифицированную форму подачи заявок на сдачу экзаменов. 

 

 

2. Об утверждении экзаменационных билетов на основании утвержденных 

вопросов 

 

 

 



Решили: 

 

   Утвердить билеты на основании утвержденных вопросов, подготовленные 
заместителем председателя экзаменационной комиссии (30 билетов по базовому 

курсу и по 15 билетов:  по специализированным курсам подготовки по 

перевозке в цистернах, веществ и изделий класса 1, радиоактивных материалов 

класса 7; итого 75 билетов). 

 

3. О включении в экзаменационную комиссию представителя филиала в 

Сибирском федеральном округе Федерального бюджетного учреждения 

«Агентство автомобильного транспорта» 

 

Решили: 

 

    Включить в состав комиссии представителя филиала в Сибирском 

федеральном округе Федерального бюджетного  учреждения «Агентство 

автомобильного транспорта» - главного специалиста – Ушакова Дмитрия 

Анатольевича 

 

4. О назначении даты проведения экзамена у водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы, и кандидатов в консультанты по 

вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным 

транспортом в  Сибирском федеральном округе 

 

Решили: 

 

   Назначить дату проведения экзамена у  водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы, и кандидатов в консультанты по вопросам 

безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в  

Сибирском федеральном округе на 03.04.2013г. 
 

 

Заместитель председателя                                                        А.Б. Пак 

экзаменационной комиссии 

 

 

Члены экзаменационной комиссии: 

 

 

Старший инспектор УГИБДД ГУ                                            А.В. Иволга 

МВД России по Новосибирской области 

 

 

Старший государственный                                                       Д.В. Карев 

инспектор Сибирского управления 

государственного автодорожного  

надзора 



 

 

Государственный инспектор                                                   Н.А.Соловьев 

Сибирского управления  

государственного автодорожного  

надзора 

 

 

Главный специалист филиала                                                  Д.А. Ушаков 

в Сибирском федеральном округе 

ФБУ «Агентство автомобильного 

транспорта» 

 

Секретарь экзаменационной комиссии                                  Т.А. Лавренова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лавренова Татьяна Анатольевна 

(383) 350-44-17 


