
 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Председатель 

 экзаменационной комиссии 

 в Дальневосточном  

федеральном округе 

_____________ 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 

 

 

02.04.2013     г. Хабаровск      № 1  

___________________________________________________________________ 

 

 

Присутствовали: 

 

Члены комиссии: 

 

1.  Зинюк  

Михаил 

Григорьевич 

Врио начальника Дальневосточного межрегионального 

УГАДН (Председатель экзаменационной комиссии в 

Дальневосточном федеральном округе) 

 

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 в Дальневосточном федеральном округе) 

 

4.  Чевгаев  

Николай 

Леонтьевич 

 

Представитель ФБУ «Росавтотранс»  в ДФО 

 

5.  Грушко  

Валентина 

Леонидовна 

Начальник отдела организационно-аналитической работы и 

координации деятельности  управлений госавтодорнадзора в 

субъектах ДФО 

Дальневосточного межрегионального УГАДН 

 

6.  Кунин  

Юрий 

Николаевич 

Начальник отдела автотранспортного автодорожного 

надзора и контроля международных автомобильных 

перевозок Дальневосточного межрегионального УГАДН 

 



 

7.  Питомец  

Юлия 

Владимировна 

Государственный инспектор Дальневосточного 

межрегионального УГАДН 

 

 

I. Об утверждении 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. 

 

Выступили: 

Председатель комиссии М.Г. Зинюк 

Заместитель председателя комиссии И.Э. Хрущев 

 

Решили:  

Утвердить 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) следующем составе:  

 

Председатель 

комиссии 

Врио начальника Дальневосточного 

межрегионального УГАДН 

 

М.Г. Зинюк  

 

Заместитель 

председателя 

комиссии 

 

Директор филиала ФБУ «Росавтотранс» 

в ДФО 

И.Э. Хрущев 

Члены комиссии: 

 Госинспектор БДД УГИБДД МВД  

России по Хабаровскому краю 

 

И.В. Шелепин 

 Представитель ФБУ «Росавтотранс»  в ДФО  

 

Н.Л. Чевгаев  

 Начальник отдела организационно-

аналитической работы и координации 

деятельности  управлений госавтодорнадзора 

в субъектах ДФО Дальневосточного 

межрегионального УГАДН 

 

В.Л. Грушко 

 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  

Государственный инспектор 

Дальневосточного межрегионального УГАДН 

М.К. Прозорова 

 

 

II. Об утверждении Положения 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 

Дальневосточном федеральном округе (г. Хабаровск)  

 

Выступил: 

Председатель комиссии М.Г. Зинюк 

 

Решили: 

Утвердить 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 Дальневосточном федеральном округе (г. 

Хабаровск) 

 

III.  Об утверждении разработанного варианта экзаменационных билетов 

для проверки знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные 

грузы. 

 

Выступил: 

Секретарь комиссии  М.К. Прозорова  

 

Решили: 

1. Утвердить экзаменационные билеты по «Базовому курсу» подготовки в 

количестве 30 штук (по 25 вопросов в каждом билете). 

2. Утвердить экзаменационные билеты по «Специальному курсу подготовки по 

перевозке в цистернах» в количестве 30  штук (по 15 вопросов в каждом билете). 

3. Утвердить экзаменационные билеты по «Специальному курсу подготовки по 

перевозке веществ и изделий класса 1» в количестве 30 штук (по 15 вопросов в каждом 

билете). 

4. Утвердить экзаменационные билеты по «Специальному курсу подготовки по 

перевозке радиоактивных материалов класса 7» в количестве 30 штук (по 15 вопросов в 

каждом билете). 

 

 

IV. Об утверждении председателей территориальных экзаменационных 

комиссий по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы 

 

Выступил: 

Председатель комиссии М.Г. Зинюк 

 



 

Решили:  

Утвердить  председателей территориальных экзаменационных комиссий по 

проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы: 

 

 

- Территориальная экзаменационная комиссия 

по проверке и оценке необходимых знаний 

водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы в Республике 

(Саха) Якутия (г. Якутск)         

Шадрин Николай Васильевич 

(Начальник УГАДН по Республике 

(Саха) Якутия 

- Территориальная экзаменационная комиссия 

по проверке и оценке необходимых знаний 

водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы в Камчатском крае 

(г. Петропавловск-Камчатский) 

 

Пуртов Александр 

Владимирович  

(Начальник УГАДН по 

Камчатскому краю) 

- Территориальная экзаменационная комиссия 

по проверке и оценке необходимых знаний 

водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы в Приморском крае 

(г. Владивосток) 

 

Решетников Владимир 

Алексеевич 

(Заместитель начальника УГАДН 

по Приморскому краю) 

- Территориальная экзаменационная комиссия 

по проверке и оценке необходимых знаний 

водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы в Амурской 

области (г. Благовещенск) 

 

Парунов Виктор Алексеевич  

(Заместитель начальника УГАДН 

по Амурской области) 

- Территориальная экзаменационная комиссия 

по проверке и оценке необходимых знаний 

водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы в Магаданской 

области (г. Магадан) 

 

Невядомский Константин 

Эдуардович 

(Заместитель начальника УГАДН 

по Магаданской области) 

- Территориальная экзаменационная комиссия 

по проверке и оценке необходимых знаний 

водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы в Сахалинской 

области (г. Южно-Сахалинск) 

 

Филюшин Игорь Анатольевич 

(Заместитель начальника УГАДН 

по Сахалинской области) 

- Территориальная экзаменационная комиссия 

по проверке и оценке необходимых знаний 

водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы в Чукотском 

автономном округе (г. Анадырь) 

 

Солуянов Александр 

Владимирович   

(Заместитель начальника УГАДН 

по Чукотскому автономному 

округу) 

 

 



 

V. Разное 

 

Утверждение ежеквартальных графиков заседаний 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). 

 

Решили: 

Экзаменационная комиссия проводит очередные (плановые) и внеочередные 

заседания. Очередные (плановые) заседания экзаменационной комиссии проводятся 

ежемесячно в первый вторник месяца в установленное председателем 

экзаменационной комиссии время. В случае необходимости могут быть назначены 

дополнительные дни проведения экзамена. Основанием для назначения 

дополнительного дня экзамена является наличие не  менее 30 заявок от 

экзаменующихся.  

Также внеочередные заседания экзаменационной комиссии проводятся по 

срочным вопросам на основании решения председателя Экзаменационной комиссии.  

 

 

 

 

Заместитель председателя комиссии  И.Э. Хрущев 

 

 

  

Члены экзаменационной комиссии 

 

Представитель ФБУ «Росавтотранс» 

 в ДФО  

 

  

Н.Л. Чевгаев 

Начальник отдела организационно-

аналитической работы и координации 

деятельности  управлений  

госавтодорнадзора в субъектах ДФО 

Дальневосточного межрегионального 

УГАДН 

 

  

 

 

 

 

В.Л. Грушко 

 

Начальник отдела автотранспортного 

автодорожного надзора и контроля 

международных автомобильных перевозок 

Дальневосточного межрегионального 

УГАДН 

 

  

 

 

 

Ю.Н. Кунин 

Государственный инспектор 

Дальневосточного межрегионального 

УГАДН  

 

  

 

Ю.В. Питомец  

Секретарь комиссии  М.К. Прозорова 

 


