
                                                          Утверждено 

                                                     Заместитель начальника Управления   

                                                     госавтодорнадзора по Калужской области- 

                                                     председатель Территориальной                    

экзаменационной комиссии     

                                                     в Калужской области 

                                                           _________________  В.Н.Гончаров 

                                           

                                       

 

Протокол 

заседания Территориальной экзаменационной комиссии  по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в  Калужской области 

                                                       

г. Калуга 

 

02 апреля 2013 г.                                                                                           №1 

                                                                                                   

 

Присутствовали: 

 

В.Н. Гончаров - заместитель начальника Управления госавтодорнадзора по 

Калужской области (председатель комиссии); 

 

А.Д. Вычик - начальник отдела АТАДН и КМАП Управления госавтодорнадзора 

по Калужской области (заместитель председателя  комиссии);  

 

Л.И. Бычкова - ст. госинспектор отдела АТАДН и КМАП Управления 

госавтодорнадзора по Калужской области (секретарь комиссии); 

 

Т.В. Кабердина- эксперт ГКУ «Калугадорзаказчик»;  

 

С.Н. Быков - старший госинспектор УГИБДД УМВД России по Калужской 

области. 

 

 

1.Об утверждении состава Территориальной экзаменационной комиссии  по 

проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы в  Калужской области. 

 

Выступил: 

Председатель комиссии  В.Н. Гончаров. 

 

Решили:   

Утвердить состав Территориальной экзаменационной комиссии  по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в  Калужской области (Приложение №1). 



 

2. Об утверждении положения о Территориальной экзаменационной комиссии 

по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы в  Калужской области. 

 

Выступил: 

Председатель комиссии В.Н. Гончаров. 

 

Решили:  

Утвердить положение о Территориальной экзаменационной комиссии в Калужской 

области (Приложение №2). 

 

3. Об утверждении экзаменационных билетов и списка допущенной к 

использованию на экзамене литературы.. 
 

Выступил: 

С.Н. Быков 

 

Решили:  

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

количестве 20 штук (по 25 вопросов в каждом билете). 

2. Утвердить экзаменационные билеты по «Специальному курсу подготовки 

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

3. Утвердить экзаменационные билеты по «Специальному курсу подготовки 

по перевозке веществ и изделий класса 1» в количестве 20 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). 

5. Утвердить перечень литературы допущенной для использования на 

экзамене: Тексты А и Б Приложений Европейского соглашения о международной 

дорожной перевозке опасных грузов от 30.09.1957г. (ДОПОГ). 

 

 

 
Заместитель председателя 

комиссии                                             ____________________                      А.Д. Вычик 

 

 

Члены комиссии: 

 

 ____________________ Л.И. Бычкова 

 ____________________ Т.В. Кабердина 

 ____________________ С.Н. Быков 

   

   

 



 
 

 

Приложение № 1 

к Протоколу заседания Территориальной 

экзаменационной комиссии по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Калужской области                 

(г. Калуга)  

от «2» апреля 2013 года № 1 

 

 

 

 

 

Состав 

Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Калужской области (г. Калуга) 

 

 

 

 

 

Гончаров Виктор 

Николаевич 

- председатель комиссии (заместитель начальника 

Управления госавтодорнадзора по Калужской 

области) 

Вычик Александр 

Дмитриевич 

- заместитель председателя комиссии (начальник 

отдела АТАДН и КМАП Управления 

госавтодорнадзора по Калужской области) 

Бычкова Людмила Ивановна - секретарь комиссии  (ст. госинспектор отдела 

АТАДН и КМАП Управления госавтодорнадзора 

по Калужской области) 

Кабердина Татьяна 

Валентиновна 

- эксперт ГКУ «Калугадорзаказчик» 

Быков Сергей Николаевич  - старший госинспектор УГИБДД УМВД России 

по Калужской области. 

 

 

 

 


