
 

 
УТВЕРЖДЕНО 

 

Заместитель председателя  

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 

_____________________ А.Б.Пак 

 

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 

16 декабря 2013 г.                                             № б/н 

 

 

 

Присутствовали:  

 

Члены комиссии: 

 

 

Пак Андрей Борисович Заместитель председателя  экзаменационной комиссии 

директор филиала ФБУ «Росавтотранс» в Сибирском 

федеральном округе 

 

Соловьев  

Николай Анатольевич 

 

государственный инспектор Сибирского управления  

государственного автодорожного надзора; 

 

 

 

 

Сидорчук 

Дмтрий Владимирович 

Секретарь экзаменационной комиссии –главный пециалист 

филиала ФБУ «Росавтотранс» в Сибирском федеральном 

округе 

 

 

Иволга  

Алексей Владимирович 

 

Старший инспектор по особым поручениям УГИБДД ГУ 

МВД России по Новосибирской области 

 

 

 

   
 I. Об утверждении нового положения об экзаменационной комиссии по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих ________________ 

 

 



2 
 

опасные грузы, и кандидатов в консультанты по вопросам безопасности перевозки 

опасных грузов автомобильным транспортом в Сибирском федеральном округе. 

 

Выслушали: Заместителя председателя экзаменационной комиссии Пака А.Б.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Пак А.Б предложил утвердить новое положение 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 Сибирском федеральном округе 

в связи с  внесением  изменений в приложения № 1 - 4 и 6 к распоряжению Министерства 

транспорта Российской Федерации № МС-7-р (от 11 февраля 2013г.) Распоряжение № МС-

128-р (от 5 декабря 2013 г.) 

Решили: Утвердить новое положение 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 Сибирском федеральном округе в связи с  внесением  

изменений в приложения № 1 - 4 и 6 к распоряжению Министерства транспорта 

Российской Федерации № МС-7-р (от 11 февраля 2013г.) Распоряжение № МС-128-р (от 5 

декабря 2013 г.) (Приложение 1 к настоящему протоколу) 

 

 

 

А.Б.Пак 

 

Государственный инспектор 

Сибирского управления  

государственного автодорожного 

надзора 
_______________ Н.А.Соловьев 

 

  

Секретарь экзаменационной 

комиссии – главный специалист 

филиала ФБУ «Росавтотранс» в 

Сибирском федеральном округе 

 ________________ 

Д.В.Сидорчук 

 

 

 

 

Старший инспектор по особым 

поручениям УГИБДД ГУ МВД 

России по Новосибирской 

области 

 ________________ 

А.В.Иволга  

 

 


