
 

                                                             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 

 

29 апреля 2013 г.                                                                                 № 09 

 

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»;                                               

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: 

 
Иванько                               начальник Сибирского управления государственного 

Василий Федорович           автодорожного надзора 

 

Приглашенные (присутствовали при помощи средств видеосвязи): 

 
1. Виблый  

Николай Георгиевич 

начальник отдела методического сопровождения 

федерального бюджетного  учреждения «Агентство 

автомобильного транспорта» (секретарь       

координационной комиссии) 



 

2. Председатели территориальных экзаменационных комиссий по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Сибирском федеральном округе 

 

 

 

1. О назначении председателя территориальной экзаменационной комиссии по 

проверке и оценке знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Республике Алтай 

 

Решили:  

 Назначить председателя  территориальной экзаменационной комиссий по проверке и 

оценке знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в 

Республике Алтай (г. Горно-Алтайск)  - заместителя начальника Межрегионального 

управления-начальника территориального отдела государственного автодорожного 

надзора по Республике Алтай - Адарова Михаила Сергеевича 

 

2. О результатах работы  территориальных экзаменационных комиссий по 

проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы в Сибирском федеральном округе 

 

Решили: 

      Согласно сводной информации о работе территориальных экзаменационных 

комиссий по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы в Сибирском федеральном округе, основанной на 

материалах сайтов Координационной комиссии и территориальных УГАДН, 

устранить все недостатки, допущенные территориальными экзаменационными 

комиссиями в Сибирском федеральном округе. 

    

 

Заместитель председателя комиссии 

 

_______________ 

                                   

 А.Б. Пак 

 

Члены экзаменационной комиссии: 

 

Главный специалист ФБУ «Росавтотранс» в 

Сибирском федеральном округе 

 

 

______________ 

 

Д.А. Ушаков 

 

Старший государственный инспектор 

Сибирского управления  государственного 

автодорожного надзора 

 

 

 

                    

Д.В. Карев 

 

Государственный инспектор Сибирского 

управления  государственного автодорожного 

надзора 

 

________________ 

 

Н.А.Соловьев 

 

Секретарь комиссии ________________ Т.А. Лавренова 

 

 

 

 


