
 

 

УТВЕРЖДЕНО 
 

Начальник Центрального управления 

Государственного автодорожного 

надзора Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта - 

председатель Экзаменационной 

комиссии в ЦФО 

 

________________   И.В. Суржик 

 

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 Центральном федеральном округе 

 

 

г. Москва 

 

 

01 апреля 2013 г.                № 2 

 

 

Присутствовали:  
 

Члены комиссии:  

Суржик 

Игорь Викторович 

 

Начальник Центрального управления 

Государственного автодорожного надзора 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 

(председатель Экзаменационной комиссии в ЦФО) 

Титов  

Михаил Алексеевич 

 

директор филиала Федерального бюджетного 

учреждения «Агентство автомобильного транспорта» в 

Центральном федеральном округе (заместитель 

председателя Экзаменационной комиссии в ЦФО) 

  

Моисеев 

Игорь Витальевич 

 

 

 

 

 

ВрИО начальника Организационно-аналитического 

отдела Центрального управления государственного 

автодорожного надзора Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта 
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Иванов  

Владимир Владимирович 

 

 

 

Дробышев 

Сергей Евгеньевич 

Заместитель начальника Организационно-

аналитического отдела Центрального управления 

государственного автодорожного надзора Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта 

 

Главный специалист филиала Федерального 

бюджетного учреждения «Агентство автомобильного 

транспорта» в Центральном федеральном округе 

 

 

Баврина 

Анна Сергеевна 

 

 

 

Старший специалист 1 разряда Организационно-

аналитического отдела Центрального управления 

государственного автодорожного надзора Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта (секретарь 

комиссии) 

 

 

 

I. Об утверждении Положения об экзаменационной комиссии в по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы, и кандидатов в консультанты по вопросам 

безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом 

Центральном федеральном округе. 

 

С докладом выступил председатель экзаменационной комиссии в 

Центральном федеральном округе по проверке и оценке необходимых знаний 

водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, и  кандидатов в 

консультанты по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным 

транспортом И.В. Суржик. 

 

Решили: 

Утвердить Положение об экзаменационной комиссии в Центральном федеральном 

округе по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы, и кандидатов в консультанты по вопросам 

безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. 

 

II. Об утверждении экзаменационных билетов для проверки знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы 
 

С докладом выступил директор филиала Федерального бюджетного 

учреждения «Агентство автомобильного транспорта» в Центральном федеральном 

округе М.А. Титов 

 

Решили: 
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Утвердить экзаменационные билеты для проверки знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы по следующим курсам: 

«Базовый курс» - 30 билетов, «Перевозка опасных грузов в цистернах» - 15 билетов, 

«Перевозка опасных грузов класса 1» - 10 билетов, «Перевозка опасных грузов 

класса 7» - 10 билетов, составленные из вопросов, входящих в перечень вопросов, 

утвержденных Координационной комиссией. 

 

III. О переназначении председателя территориальной экзаменационной 

комиссии в Московской области по проверке и оценке необходимых знаний 

водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы. 
 

На основании письма начальника Управления государственного 

автодорожного надзора по Московской области Федеральной службы по надзору в 

сфере транспорта (исх. № 1/13-393 от 28.03.2013 г.) и в связи с реорганизацией и 

перераспределениями обязанностей в УГАДН по Московской области на  

должность председателя территориальной экзаменационной комиссии в Московской 

области по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы поступила кандидатура заместителя 

начальника Управления государственного автодорожного надзора по Московской 

области назначить Марчанукова Эдуарда Феликсовича. 

 

Решили: 

Утвердить председателем территориальной экзаменационной комиссией в 

Московской области по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы заместителя начальника 

Управления государственного автодорожного надзора по Московской области 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Марчанукова Э.Ф. 

 

IV. О привлечении в качестве наблюдателя в 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 Центральном федеральном округе представителя 

Национальной ассоциации предприятий автомобильного и городского 

пассажирского транспорта. 
 

Рассмотрев обращением президента Национальной ассоциации предприятий 

автомобильного транспорта А.А. Василькова (исх. № 14/2013 от 26.03.2013 г.) на 

включение в состав в экзаменационной комиссии в Центральном федеральном 

округе по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы, и кандидатов в консультанты по вопросам 

безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом руководителя 

департамента автотранспортных перевозок Ю.К. Логвиненко. 

 

Решили: 
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Включить в качестве наблюдателя от профильной общественной организации 

в экзаменационную комиссию 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 Центральном федеральном округе руководителя департамента 

автотранспортных перевозок Национальной ассоциации предприятий 

автомобильного транспорта Логвиненко Юрия Константиновича. 

 

 

 

 

 

 

Заместитель председателя Экзаменационной 

комиссии в ЦФО 

 

 М.А. Титов 

 

Члены комиссии: 

 

ВрИО начальника Организационно-

аналитического отдела Центрального 

управления государственного 

автодорожного надзора Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта 

 

 

 

И.В. Моисеев 

 

Заместитель начальника Организационно-

аналитического отдела Центрального 

управления государственного 

автодорожного надзора Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта 

 

В.В. Иванов  

 

 

Главный специалист филиала Федерального 

бюджетного учреждения «Агентство 

автомобильного транспорта» в Центральном 

федеральном округе 

 

С.Е. Дробышев 

 

 

Старший специалист 1 разряда 

Организационно-аналитического отдела 

Центрального управления государственного 

автодорожного надзора Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта 

(секретарь комиссии) 

 

А.С. Баврина 

 

 

 

 

 

Баврина Анна Сергеевна 

(495) 451-88-29 


