
 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНТРАНС РОССИИ) 

 

УТВЕРЖДЕНО 
 

Заместитель Министра транспорта 

Российской Федерации, 

председатель Координационной 

комиссии 

 

________________   Н.А. Асаул 

 

ПРОТОКОЛ 
 

 

заседания Комиссии, осуществляющей координацию работы экзаменационных 

комиссий по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 

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

безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом  

 

 

 

г. Москва 

 

 

04 июня 2013 г.                № 4 

 

 

Присутствовали:  
 

Члены комиссии:  

Асаул 

Николай Анатольевич 

 

заместитель Министра транспорта Российской 

Федерации (председатель Координационной комиссии) 

Сухарев 

Сергей Александрович 

 

генеральный директор федерального бюджетного 

учреждения «Агентство автомобильного транспорта»  

Ахохов 

Асланбек Челематович 

 

заместитель руководителя Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта 

Воронин   

Анатолий Анатольевич  

 

заместитель руководителя Департамента организации 

перевозок Ассоциации международных 
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автомобильных перевозчиков 

Виблый  

Николай Георгиевич 

 

начальник отдела федерального бюджетного 

учреждения «Агентство автомобильного транспорта» 
(секретарь Координационной комиссии) 

 

Приглашенные: 

 

 

Бакирей  

Алексей Сергеевич 

 

директор Департамента государственной политики  

в области автомобильного и городского пассажирского 

транспорта 

Николаев 

Валерий Викторович 

 

 

начальник отдела контроля над автомобильными 

перевозками опасных грузов Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта 

Громов  

Михаил Александрович 

 

директор филиала федерального бюджетного 

учреждения «Агентство автомобильного транспорта» в 

СЗФО 

 

 

 

I. Об эффективности работы всех экзаменационных комиссий по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы. 
 

С докладом о работе экзаменационных комиссий выступил секретарь 

Координационной комиссии Виблый Н.Г., в котором сообщил, что 73 комиссий из 

80 представили протоколы о проведении экзаменов у водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы. Не представили протоколы новые 

Территориальные комиссии созданные распоряжением Минтранса РФ от 17.05.2013 

№ МС-35-р. 

Всего на сайте ФБУ «Росавтотранс» опубликовано 253 протокола и 53 

протокола готовятся к опубликованию. 

 

Решили:  

Ускорить процедуру формирования 7 Территориальных комиссий. На 

ближайшем заседании Координационной комиссии председателям 

Экзаменационных комиссий 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 федеральных округах доложить о работе всех подчиненных 

Территориальных комиссий. 
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II. О возможности увеличения количества экзаменационных комиссий по 

проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы автомобильным транспортом. 

 

С докладом о необходимости увеличения количества Территориальных 

комиссий выступил секретарь Координационной комиссии Виблый Н.Г., который 

довел до присутствующих обращение руководителей Территориальных 

экзаменационных комиссий по проверке и оценке знаний водителей транспортных 

средств, перевозящих опасные грузы в Красноярском крае и Тюменской области, 

Ханты-Мансийском автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе. В 

связи со значительной площадью обслуживания данных территорий и 

ограниченностью транспортного сообщения предлагается создать дополнительные 

Территориальные экзаменационные комиссии. 

 

Решили: 

Заместителю руководителя Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта Ахохову А.Ч. и генеральному директору федерального бюджетного 

учреждения «Агентство автомобильного транспорта» Сухареву С.А рассмотреть 

возможность создания дополнительных Территориальных комиссий. В случае 

возможности создания Территориальных комиссий подготовить и представить 

проект   изменений   в   распоряжение   Минтранса   России от  11   февраля 2013г. 

№ МС-7-р. 

 

III О внесении изменений в распоряжение Минтранса России от 11 февраля 

2013г. № МС-7-р «Об организации работы по проверке и оценке необходимых 

знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, и 

кандидатов в консультанты по вопросам безопасности перевозки опасных 

грузов автомобильным транспортом.» связанных с кадровыми изменениями. 
 

С докладом о необходимости внесений изменений в распоряжение Минтранса 

России от 11 февраля 2013г. № МС-7-р «Об организации работы по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы, и кандидатов в консультанты по вопросам безопасности перевозки 

опасных грузов автомобильным транспортом.», связанных с кадровыми 

изменениями выступил Н.А. Асаул. Он представил присутствующим нового 

директора Департамента государственной политики  

в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Бакирея А.С. 
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Решили: 

Секретарю Координационной комиссии Виблому Н.Г. подготовить и 

представить проект изменений в распоряжение Минтранса России от 11 февраля 

2013г. № МС-7-р., связанных с заменой Липсица Л.М. на Бакирея А.С, а также 

возложением на него руководства Координационной комиссии.   

 

 

 

 

 

Члены Координационной комиссии: 

 

Генеральный директор федерального 

бюджетного учреждения «Агентство 

автомобильного транспорта»  

 

 

С.А. Сухарев 

 

Заместитель руководителя Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта 

 

 

А.Ч. Ахохов 

 

Заместитель руководителя Департамента 

организации перевозок Ассоциации 

международных автомобильных 

перевозчиков 

 

 

 

 

А.А. Воронин 
 

 

Секретарь Координационной комиссии 

 

Н.Г. Виблый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


