
 

УТВЕРЖДЕНО 

 

Председатель экзаменационной 

комиссии  в Дальневосточном 

федеральном округе  (г. Хабаровск)                          

 

_____________________М.Г. Зинюк 

 

 

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 Дальневосточном федеральном округе 

 

г. Хабаровск 

 

25  ноября 2013 г.                   №  15 

 

Присутствовали:  

Члены комиссии: 

1.  Зинюк  

Михаил 

Григорьевич 

 

Начальник Дальневосточного межрегионального УГАДН 

(председатель экзаменационной комиссии) 

2.  Хрущев Игорь 

Эдуардович 

Директор филиала ФБУ «Росавтотранс» в ДФО 

(Заместитель председателя экзаменационной комиссии в 

Дальневосточном федеральном округе) 

3.  Прозорова 

Маргарита 

Константиновна 

Государственный инспектор Дальневосточного  

межрегионального УГАДН (секретарь экзаменационной 

комиссии) 

4.  Кунин Юрий 

Николаевич 

Начальник отдела автотранспортного автодорожного 

надзора и контроля международных автомобильных 

перевозок Дальневосточного межрегионального УГАДН 

5.  Кобзев Сергей 

Александрович 

Государственный инспектор Дальневосточного 

межрегионального УГАДН 

6.  Питомец  

Юлия 

Владимировна 

Государственный инспектор Дальневосточного 

межрегионального УГАДН 
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I. Об изменении состава 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 Дальневосточном федеральном 

округе 

I.  

Выступил: 

Председатель комиссии М.Г. Зинюк 

 

Решили:  

1. Исключить из состава 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 Дальневосточном федеральном округе (г. 

Хабаровск) Начальника отдела организационно-аналитической работы и координации 

деятельности  управлений госавтодорнадзора в субъектах ДФО Дальневосточного 

межрегионального УГАДН Грушко Валентину Леонидовну 

2. Включить в  состав 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 Дальневосточном федеральном округе (г. 

Хабаровск) Заместителя начальника Дальневосточного межрегионального УГАДН 

Филюшина Игоря Анатольевича. 

 

II. О временном возложении обязанностей заместителя 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 Дальневосточном федеральном округе 

Выступил: 

Председатель комиссии М.Г. Зинюк 

 

Решили:  

1.  В связи с невозможностью присутствия председателя и заместителя 

председателя экзаменационной комиссии на очередном заседании экзаменационной 

комиссии, которое состоится, согласно графика заседаний, 3 декабря 2013 года, 

назначить временно исполняющим обязанности заместителя председателя 

экзаменационной комиссии Филюшина Игоря Анатольевича, сроком на один день. 

 
Члены экзаменационной комиссии: 

 

Директор филиала ФБУ «Росавтотранс» в 

ДФО (Заместитель председателя 

экзаменационной комиссии в  

Дальневосточном федеральном округе) 

 

 

 

______________ 

 

 

 

И.Э. Хрущев 
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Начальник отдела автотранспортного 

автодорожного надзора и контроля 

международных автомобильных перевозок 

Дальневосточного межрегионального 

УГАДН 

 

 

 

 

______________ 

 

 

 

 

Ю.Н. Кунин 

 

Государственный инспектор 

Дальневосточного межрегионального 

УГАДН  

 

 

______________ 

 

 

С.А. Кобзев 

 

Государственный инспектор 

Дальневосточного межрегионального 

УГАДН  

 

 

 

______________ 

 

 

Ю.В. Питомец  

Секретарь комиссии ______________ М.К. Прозорова 

 


