
" 13 " г.

УТВЕРЖДЕНО

Председатель экзаменационной комиссии                                                       

в Волгоградской области                                                                    

(г. Волгоград)                     

 _______________________Пономарев Р.А.

Члены комиссии:

ПРОТОКОЛ № 13

заседания территориальной экзаменационной комиссии 

по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы 

в Волгоградской области (г. Волгоград)

Волошенко Леонид Петрович

Заплавный Олег Сергеевич

мая 2015

заместитель председателя территориальной экзаменационной комиссии –  начальник отдела 

автодорожного надзора и контроля международных автомобильных перевозок Управления 

государственного автодорожного надзора по Волгоградской области

заведующий сектором по обеспечению безопасности дорожного движения и научно – 

исследовательских работ комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области

Присутствовали: 

г. Волгоград

Пономарев Роман Алексеевич
председатель территориальной экзаменационной комиссии – заместитель начальника 

Управления государственного автодорожного надзора по Волгоградской области

Канавина Наталья Владимировна

секретарь территориальной экзаменационной комиссии – ведущий специалист-эксперт отдела 

автодорожного надзора и контроля международных автомобильных перевозок Управления 

государственного автодорожного надзора по Волгоградской области



2. Включить в состав экз. комиссии старшего государственного инспектора отдела автотранспортного надзора Кущеву Юлию 

Александровну.

3. Утвердить состав территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Волгоградской области, г. Волгоград (Приложение № 1 к настоящему 

протоколу).

Решили: 1. Исключить из состава экз. комиссии  Кузьмина Алексея Петровича.

Выслушали: Пономарев Р.А.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

В связи с увольнением с государственной гражданской службы главного государственного инспектора отдела автотранспортного 

надзора Кузьмина Алексея Петровича предлагаю включить в состав экзаменационной комиссии старшего государственного 

инспектора отдела автотранспортного надзора Кущеву Юлию Александровну.

I. Об утверждении экзаменационных билетов

Выслушали: Пономарев Р.А.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

В соответствии с  "Методическими рекомендациями по организации проведения экзамена по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы" (утвержденных протоколом 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, от 05.03.2014 г. № 2) и с целью повышения качества проведения экзамена и объективности 

принимаемых решений обновить и применять в работе три комплекта экзаменационных билетов по каждому курсу.

Решили: 1. Утвердить три комплекта экзаменационных билетов по «Базовому курсу» подготовки в количестве 30 штук в комплекте (по 25 

вопросов в каждом билете).

2. Утвердить три комплекта экзаменационных билетов по «Специальному курсу подготовки по перевозке в цистернах» в количестве 

30 штук в комплекте (по 15 вопросов в каждом билете).

3. Утвердить три комплекта экзаменационных билетов по «Специальному курсу подготовки по перевозке веществ и изделий класса 

1» в количестве 10 штук в комплекте (по 15 вопросов в каждом билете).

4. Утвердить три комплекта экзаменационных билетов по «Специальному курсу подготовки по перевозке радиоактивных 

материалов класса 7» в количестве 10 штук в комплекте (по 15 вопросов в каждом билете).

II. Об изменении состава территориальной экзаменационной комиссии



1 * 8

1 да

2 нет

3 да

4 нет

5 нет

6 да

7 да

8 да

9 нет

10 нет

11 нет

12 нет

13 нет

Леонтьев Андрей Владимирович не сдал - - - -

Брысин Максим Викторович не сдал - - - -

Дзюба Алексей Николаевич сдал не сдал - - -

Фролов Сергей Юрьевич сдал не сдал - - -

Картимбетов Андрей Ромашович сдал сдал 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 - -

Волынцев Владимир Викторович не сдал - - - -

Чупрына Виктор Алексеевич сдал сдал 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 - -

Шамырин Алексей Алексеевич сдал сдал 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 - -

Ревенко Степан Александрович не сдал - - - -

Сухинин Александр Павлович не сдал - - - -

Варсегов Василий Степанович не сдал - - - -

Ревенко Василий Александрович сдал сдал 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 - -

НОУ «Волжская автошкола ДОСААФ России», 

10.04.2015г. - 22.04.2015г. (Подготовка)   

сдал сдал 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 - -

Решили:

3 42

7 классФИО (полностью) 

Окончание 

процедуры 

сдачи                    

квалиф-х 

экзаменов

Основной курс - Цистерны

Принять предложение председателя комиссии.

№ 

п/п
результат

Сычев Николай Николаевич

Базовый курс

765

открываемые классы ОГ

НОУ «Волжская автошкола ДОСААФ России», 

24.06.2013г. - 03.07.2013г. (Подготовка)   

1 класс

III. Об порядке проведения квалификационного экзамена

Выслушали: Пономарев Р.А.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Предупредить экзаменуемых о наличии при сдаче экзаменов иметь при себе паспорт, водительское удостоверение и свидетельство 

об прохождении курсов. Предупредить о возможности использования при сдаче экзаменов утвержденным перечнем документов. 

Использование электронных средств информации не допускается. В соответствии с "Методическими рекомендации по организации 

проведения экзамена по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы" 

предложил использовать при проведении экзамена комплект билетов №1.

IV. Проведение квалификационного экзамена

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих слушателей:



14 нет

15 нет

16 нет

Заместитель председателя территориальной

экзаменационной комиссии

Секретарь комиссии:

Канавина Н.В.

(8442) 97-53-73

Савельев Николай Сергеевич

сдал, Пр. № 

18 от 

03.07.2013

не сдал - - -

Юдин Евгений Александрович

сдал, Пр. № 

18 от 

03.07.2013

не сдал - - -

Члены экзаменационной комиссии:

Волошенко Л.П.

Петраков Дмитрий Владимирович сдал не сдал - - -

Решили:

Водители, получившие положительное решение экзаменационной комиссии, обладают теоритическими знаниями и 

практическим опытом, необходимым для безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

НОУ «Волжская автошкола ДОСААФ России», 

13.03.2015г. - 25.03.2015г. (Подготовка)   

Заплавный О.С.

Канавина Н.В.



Заплавный Олег Сергеевич

заведующий сектором по обеспечению безопасности дорожного движения и 

научно – исследовательских работ комитета транспорта и дорожного хозяйства 

Волгоградской области

Приложение № 1

к Протоколу заседания Территориальной экзаменационной 

комиссии по проверке и оценке необходимых знаний 

водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Вогоградской области (г. Волгоград)

от «13» мая 2015 года № 13

Состав

Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Вогоградской области (г. Волгоград)

Климов Дмитрий Владимирович заместитель начальника отдела ДПС УГИБДД по Волгоградской области

Пономарев Роман Алексеевич

председатель территориальной экзаменационной комиссии – заместитель 

начальника Управления государственного автодорожного надзора по 

Волгоградской области

Волошенко Леонид Петрович

заместитель председателя экзаменационной комиссии - начальник отдела 

автодорожного надзора и контроля международных автомобильных перевозок 

Управления государственного автодорожного надзора по Волгоградской 

области 

Канавина Наталья Владимировна

 секретарь экзаменационной комиссии  -  старший специалист 1 разряда отдела 

автотранспортного надзора Управления государственного автодорожного 

надзора по Волгоградской области

Кущева Юлия Александровна

старший государственный инспектор отдела автотранспортного надзора 

Управления государственного автодорожного надзора по Волгоградской 

области

Пьяных Николай Дмитриевич
начальник Волжского отдела автотранспортного надзора Управления 

государственного автодорожного надзора по Волгоградской области


