
" 25 " г.

Стрижко Александр Борисович
государственный инспектор межрайонного отдела технического надзора и регистрации (МОТН 

и РАС) ГИБДД УМВД России по Магаданской области 

Решили: При проведении зкзаменов 25.01.2017 г. использовать комплекты билетов № 1 

Буторин Михаил Владимирович
государственный инспектор Управления  государственного автодорожного надзора по 

Магаданской области

Пономарев Евгений Викторович
консультант транспортного отдела управления до-рожного хозяйства и транспорта 

Миндорхозтранс-вязь Магаданской области 

Невядомский К.Э. проинформировал, что приказом Минтранса России от 05.09.2016 г. № 262 "О внесении изменений в Правила обеспечения безопасности перевозок пассажиров и

грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 15 января 2014

г. № 7, и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Министерства транспорта Российской Федерации" признан утратившим силу приказ Министерства

транспорта Российской Федерации от 08 августа 1995 г. № 73 "Об утверждении Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом"

I. Об утверждении экзаменационных билетов по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы

Невядомский К.Э. предложил при проведении экзаменов 25.01.2017 г. использовать комплекты билетов № 1 

Стрелкова Марианна Александровна секретарь Территориальной экзаменационной комиссии, специалист 1 разряда

Дубровин Дмитрий Владимирович
государственный инспектор Управления государственного автодорожного надзора по 

Магаданской области

Решили: С учетом данных изменений в нормативно- правовых актах, утвердить новые комплекты экзаменационных билетов №1, №2 и №3 ( базовый курс-20 билетов, 

специализированый курс подготовки по перевозке опасных грузов в цистернах - 20 билетов; специлизированый курс подготовки по перевозке веществ и изделий класса1 - 20 билетов; 

специлизированый курс

подготовки по перевозке радиоактивных материалов класса 7 - 20 билетов) . 

Выслушали: Председателя экзаменационной комиссии Невядомского К.Э.      

II. Об использовании комплекта экзаменационных билетов по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы, при проведении экзамена.

Выслушали: Председателя экзаменационной комиссии Невядомского К.Э.      

УТВЕРЖДЕНО

Председатель экзаменационной комиссии                                                       

в Магаданской области                                                                        

(г.Магадан)                     

______________________________Невядомский К.Э.

место проведения 

ПРОТОКОЛ № 01

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

перевозящих опасные грузы в Магаданской области (г. Магадан) 

января г. Магадан2017

Члены комиссии:

Присутствовали: 

Невядомский Константин Эдуардович
председатель Территориальной экзаменационной комиссии  (заместитель начальника 

управления государственного автодорожного надзора по Магаданской области)    



1 8

1 да

2 да

3 нет

4 нет

5 нет

Члены экзаменационной комиссии:

А.Б. Стрижко

Е.В. Пономарев

М.В. Буторин

Д.В. Дубровин

М.А.Стрелкова

-

Новиков Иван Иванович сдал сдал  2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9      

Саночкин Александр Владимирович не сдал - -

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

сдал -

Секретарь комиссии:

сдал сдал  2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9      не сдал -Баженов Евгений Викторович

Решили:Водители, получившие положительное решение экзаменационной комиссии, обладают теоритическими знаниями и практическим опытом, 

необходимым для безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

Кириков-Мещанский Роман Михайлович

-

III. Проведение квалификационного экзамена

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих слушателей:

2 3 7
Частное профессиональное общеобразовательное учреждение  

учебно-производственный центр "Набат" (№405 г. Магадан), с  

10.01.2017г. - 25.01.2017г.,  Подготовка водителей АТС 

осуществляющих перевозку опасных грузов   

результат
1 классБазовый курс

Основной курс - Цистерны

открываемые классы ОГ

-

№ 

п/п

Оконч

ание 

процед

ФИО (полностью) 

Фаттахов Рустам Маратович сдал не сдал - -

Частное профессиональное образовательное учреждение "Магаданский 

областной учебно-курсовой комбинат автомобильного транспорта" (№478 

г. Магадан), с 05.12.2016г. - 19.12.2016г., Подготовка водителей АТС 

осуществляющих перевозку опасных грузов   

7 

класс

64 5


