
УТВЕРЖДЕНО 

Начальник Управления государственного     

автодорожного надзора по Брянской области 

Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта - председатель Территориальной 

экзаменационной комиссии по проверке и 

оценке знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы в Брян-

ской области (г. Брянск) 

___________________ В.А. Дакше 

           

   

ПРОТОКОЛ 

заседания территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необ-

ходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные 

грузы в Брянской области 

 

г. Брянск 

 

22 марта 2013 года                                                                                             №1 

 

 

Присутствовали: 

Члены комиссии: 

 

ДАКШЕ  

Виктор Арнольдович 

- начальник  Управления государственного авто-

дорожного надзора по Брянской области Феде-

ральной службы по надзору в сфере транспорта ( 

председатель комиссии) 

ЛОПИН  

Александр Витальевич 

- заместитель начальника Управления государ-

ственного автодорожного надзора по Брянской об-

ласти Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта ( заместитель председателя комиссии) 

ЖИЛИН  

Николай Иванович 

- заместитель начальника  отдела международных 

автомобильных перевозок Управления государ-

ственного автодорожного надзора по Брянской об-

ласти Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта 

АРЗАНОВ  

Дмитрий Сергеевич 

- заместитель начальника отдела надзора УГИБДД 

УВД России по Брянской области 

СОБОЛЕВ  

Андрей Николаевич 

- заместитель директора Департамента промыш-

ленности транспорта и связи по Брянской области 

БАТУРО  

Андрей Николаевич 

- старший государственный инспектор отдела 

международных автомобильных перевозок Управ-

ления государственного автодорожного надзора по 

Брянской области Федеральной службы по надзо-

ру в сфере транспорта 

ПАВЛЮКОВ  - государственный инспектор отдела международ-



Константин Александрович ных автомобильных перевозок Управления госу-

дарственного автодорожного надзора по Брянской 

области Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта (секретарь комиссии) 

 

 

I.   Oб утверждении состава территориальной экзаменационной комиссии по про-

верке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перево-

зящих опасные грузы в Брянской области. 

 

Выступили: 

   Председатель комиссии Дакше В.А. 

 

Решили: 

Утвердить состав Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные 

грузы в Брянской области (Приложение №1) 

 

II. Утвердить Положение о Территориальной экзаменационной комиссии по 

проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы в Брянской области.  

 

Выступили: 

Заместитель председателя комиссии Лопин А.В. 

 

Решили: 

Утвердить Положение о Территориальной экзаменационной комиссии в Приволж-

ском федеральном округе по проверке и оценке необходимых знаний водителей авто-

транспортных средств, перевозящих опасные грузы  в Брянской области.  

                                               

III. Об утверждении экзаменационных билетов по проверке и оценке необ-

ходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы. 

 

Выступили: 

Заместитель председателя комиссии Лопин А.В. 

 

Решили: 

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

стве 20(двадцать) штук (по 25 вопросов в каждом билете). 

2. Утвердить экзаменационные билеты по «Специальному курсу подготовки по пе-

ревозке в цистернах» в количестве 20(двадцать)  штук (по 15 вопросов в каждом билете). 

3. Утвердить экзаменационные билеты по «Специальному курсу подготовки по пе-

ревозке веществ и изделий класса 1» в количестве 20(двадцать) штук (по 15 вопросов в 

каждом билете). 

4. Утвердить экзаменационные билеты по «Специальному курсу подготовки по пе-

ревозке радиоактивных материалов класса 7» в количестве 20(двадцать) штук (по 15 во-

просов в каждом билете). 

 

 



IV.  Об утверждении перечня литературы, допущенной к использованию на 

экзамене. 

 

Выступили:    

Жилин Н.И. 

   

Решили: 

Утвердить список литературы, допущенной к использованию на экзамене: 

1. Текст А и Б Приложений Европейского соглашения о международной до-

рожной перевозке опасных грузов от 30 сентября 1957 г. (ДОПОГ) 

2. Приказ Минтранса России от 09 июля 2012 г. № 202 «Об утверждении по-

рядка выдачи свидетельств о подготовке водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы, и утверждения курсов такой подготов-

ки» 

 

 

 

 

Заместитель председателя комиссии      ______________________ Лопин А.В. 

 

Члены Экзаменационной комиссии: 

 

 Заместитель начальника отдела надзора УГИБДД 

УВД России по Брянской области  

 

 

_______________   АРЗАНОВ Д.С. 

  

Заместитель директора Департамента промышлен-

ности транспорта и связи по Брянской области  

 

Заместитель начальника  отдела международных 

автомобильных перевозок Управления государ-

ственного автодорожного надзора по Брянской об-

ласти Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта  

 

Старший государственный инспектор отдела меж-

дународных автомобильных перевозок Управления 

государственного автодорожного надзора по Брян-

ской области Федеральной службы по надзору в 

сфере транспорта 

 

 

_______________СОБОЛЕВ А.Н. 

 

 

 

 

 

_____________ ЖИЛИН Н.И. 

 

 

 

 

 

_____________  БАТУРО А.Н. 

Секретарь комиссии                                                   _____________  ПАВЛЮКОВ К.А. 

 

 

 
Павлюков К.А. 

Тел 8(4832)41-97-83 



 

 

Приложение № 1 

к Протоколу заседания Территориальной 

экзаменационной комиссии по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Брянской области  

от «22» марта 2013 года   № 1 

 

 

 

Состав 

Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых 

знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Брян-

ской области (г. Брянск) 

 

ДАКШЕ Виктор Арнольдо-

вич 

- председатель комиссии, начальник  Управления 

государственного автодорожного надзора по Брян-

ской области Федеральной службы по надзору в 

сфере транспорта 

ЛОПИН Александр Виталь-

евич 

- заместитель председателя комиссии , заместитель 

начальника Управления государственного автодо-

рожного надзора по Брянской области Федераль-

ной службы по надзору в сфере транспорта 

ПАВЛЮКОВ Константин 

Александрович 

- секретарь комиссии , государственный инспектор 

отдела международных автомобильных перевозок 

Управления государственного автодорожного 

надзора по Брянской области Федеральной службы 

по надзору в сфере транспорта 

АРЗАНОВ Дмитрий Сергее-

вич 

- заместитель начальника отдела надзора УГИБДД 

УВД России по Брянской области 

СОБОЛЕВ Андрей Никола-

евич 

- заместитель директора Департамента промыш-

ленности транспорта и связи по Брянской области 

ЖИЛИН Николай Иванович - заместитель начальника  отдела международных 

автомобильных перевозок Управления государ-

ственного автодорожного надзора по Брянской об-

ласти Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта 

БАТУРО Андрей Николае-

вич 

- старший государственный инспектор отдела 

международных автомобильных перевозок Управ-

ления государственного автодорожного надзора по 

Брянской области Федеральной службы по надзору 

в сфере транспорта 

 

 
 


