
Утверждаю: 

Председатель территориальной 

 экзаменационной комиссии по  

проверке и оценке необходимых знаний 

 водителей автотранспортных средств,  

перевозящих опасные грузы в  

Ивановской области  

 

_______________________ В.Е. Цыганков 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

организационного  заседания территориальной экзаменационной комиссии по 

проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы в Ивановской области. 

г. Иваново 

 

 

09 апреля 2013г.        №1 

 

 

Присутствовали: 

 

Цыганков В.Е. -  Начальник УГАДН по Ивановской области - председатель 

территориальной  экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых 

знаний  водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в 

Ивановской области, (утвержден председателем комиссии на заседании 

Экзаменационной комиссии ЦФО (протокол №1 от 19.03.13г.) 

Фомин Н.К. – заместитель начальника УГАДН по Ивановской области 

Шувалов С.Н. – ст. госинспектор УГАДН по Ивановской области 

Крайков А.Н. -– госинспектор УГАДН по Ивановской области 

Юдин С.В. – госинспектор Комитета Ивановской области по транспорту 

Гаврикова О.В. – консультант Департамента Дорожного хозяйства Ивановской 

области 

Тарасов С.В. -  старший инспектор УГИБДД УМВД России по Ивановской 

области 

Наумов И.В. – старший инспектор УГИБДД УМВД России по Ивановской области 

 

 

 



1. Об утверждении положения о Территориальной экзаменационной 

комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Ивановской 

области. 
 

Выступил председатель комиссии  Цыганков В.Е.  

Довел до присутствующих требование приказа Минтранса РФ №202 от 09.07.12г., 

Распоряжение Минтранса РФ от 11.02.13г. №МС-7-р и другие нормативные акты 

устанавливающие порядок выдачи ДОПОГ-свидетельств.  

 

Решили: 

Утвердить положение о Территориальной экзаменационной комиссии по проверке 

и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Ивановской области. 

 

 

2. Об утверждении состава территориальной экзаменационной комиссии по 

проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы в Ивановской области 

 

С предложениями по кандидатурам членов территориальной экзаменационной 

комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы в Ивановской области выступил заместитель 

председателя комиссии Фомин Н.К. 

 

Решили: 

Утвердить состав территориальной экзаменационной комиссии по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Ивановской области (приложение №1) 

 

 

3. Об утверждении экзаменационных билетов, составленных из вопросов, 

входящих в перечень вопросов  утвержденных заместителем Министра 

транспорта РФ, председателем Координационной комиссии (протокол 

заседания №2 от  12.03.2013г) 

  

Выступил заместитель председателя комиссии Фомин Н.К. 

 

Решили: 

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

количестве 18  штук (по 25 вопросов в каждом билете). 



2. Утвердить экзаменационные билеты по «Специальному курсу подготовки 

по перевозке в цистернах» в количестве 14  штук (по 15 вопросов в каждом 

билете). 

3. Утвердить экзаменационные билеты по «Специальному курсу подготовки 

по перевозке веществ и изделий класса 1» в количестве 16 штук (по 15 вопросов в 

каждом билете). 

4. Утвердить экзаменационные билеты по «Специальному курсу подготовки 

по перевозке радиоактивных материалов класса 7» в количестве 20 штук (по 15 

вопросов в каждом билете). 

 

4. Об утверждении графиков проведения экзаменов. 

 

Выступил заместитель председателя комиссии  Фомин Н.К. 

 

Решили: 

Заседания экзаменационной комиссии в плановом порядке проводить в 

Управлении автодорожного надзора по Ивановской области в 9 часов.00 мин в 

последний вторник каждого месяца. В случае поступления более 20 заявлений от 

кандидатов, определить дополнительный экзаменационный день (второй вторник 

месяца., в 10.00ч.). Секретарю экзаменационной комиссии заранее извещать членов 

комиссии о внеплановом заседании. 

 

 

5. Об утверждении перечня литературы, допущенной к использованию на 

экзамене. 

 

Выступил заместитель председателя комиссии Фомин Н.К.  

 

Решили: 

Установить, что при проведении экзамена кандидат имеет право пользоваться 

официальными текстами нормативно-правовых актов, в т. ч. ДОПОГ. 

 

 

6. Разное. 

 

Выступил заместитель председателя комиссии Фомин Н.К.   

Довел до членов комиссии следующую информацию: 

1. Заседание экзаменационной комиссии считается правомочным, если  на нем 

присутствует более половины ее членов.  



2. Экзамен считается сданным, если кандидат правильно ответил не менее чем 

на 75% поставленных вопросов. Лица, не сдавшие экзамен, допускаются на 

повторную сдачу не ранее чем через 7 дней.  

  

 

 

 

 

 

 

Заместитель председателя  

экзаменационной комиссии 

 

 

_________________ 

 

 

Фомин Н.К. 

 

Члены экзаменационной комиссии: 

 

 _________________ Шувалов С.Н. 

 

 _________________ Крайков А.Н. 

 

 _________________ Юдин С.В. 

 

 _________________ Гаврикова О.В. 

 

 _________________ Тарасов С.В. 

 

 _________________ Наумов И.В. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение №1 

 

СОСТАВ 

территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств,  

перевозящих опасные грузы в Ивановской области. 

 

Цыганков Владимир Евгеньевич -  Начальник УГАДН по Ивановской 

области - Председатель Экзаменационной комиссии по Ивановской области 

(утвержден председателем на заседании Экзаменационной комиссии ЦФО 

(протокол №1 от 19.03.13г.) 

Фомин Николай Константинович – заместитель начальника УГАДН по 

Ивановской области  –  заместитель председателя экзаменационной 

комиссии. 

Шувалов Сергей Николаевич – ст. госинспектор УГАДН по Ивановской 

области 

Крайков Александр Николаевич -– госинспектор УГАДН по Ивановской 

области 

Юдин Сергей Викторович – госинспектор Комитета Ивановской области по 

транспорту 

Гаврикова Ольга Владимировна – консультант Департамента Дорожного 

хозяйства Ивановской области 

Тарасов Сергей Владимирович -  старший инспектор УГИБДД УМВД 

России по Ивановской области 

Наумов Илья Вадимович  –  старший инспектор УГИБДД УМВД России по 

Ивановской области 

Матросова Елена Анатольевна – ст. специалист 1 разряда УГАДН по 

Ивановской области (Секретарь экзаменационной комиссии) 

 

 

 


