
 

 

УТВЕРЖДЕНО 
 

Председатель Территориальной 

экзаменационной комиссии в 

Костромской области -                            

ВрИО начальника 

УГАДН по Костромской области 
 

_____________  В.В.Сынышин 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Костромской области 
                       

 

 

г. Кострома 

 

 

20  марта  2013 г.                                            №   1   

 

 

Присутствовали:  
 

Члены комиссии:  

Сынышин 

Василий Владимирович 
ВрИО начальника УГАДН по Костромской области 

(председатель комиссии)          

 

Соколов 

Александр Александрович 

 

заместитель начальника отдела УГАДН по 

Костромской области (заместитель председателя 

комиссии) 

Туманов 

Александр Николаевич  
 

государственный инспектор БДД отделения 

технического надзора УГИБДД УМВД России по 

Костромской области 

 

Семенов 

Иван Иванович 

 

главный специалист-эксперт отдела организации 

дорожной деятельности Департамента транспорта и 

дорожного хозяйства Костромской области 

 

 

I. Об утверждении состава территориальной экзаменационной 

комиссии по оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в 

Костромской области. 
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С предложением по кандидатурам членов экзаменационной комиссии 

выступил председатель комиссии В.В. Сынышин. 

 

Решили: 

Утвердить состав территориальной экзаменационной комиссии в Костромской 

области по оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы (Приложение № 1). 

 

 

II. Об утверждении Положения о Территориальной экзаменационной 

комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы                                                              

в  Костромской области. 

 

Выступили: 

Заместитель председателя комиссии  Соколов А.А. 

 

Решили: 

Утвердить Положение о Территориальной экзаменационной комиссии в 

Приволжском федеральном округе по проверке и оценке необходимых знаний 

водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы  в Костромской 

области. 

 

 

III. Об утверждении билетов, составляемых из входящих в перечень 

вопросов, утвержденных Координационной комиссией. 

 

С предложением по экзаменационным билетам выступил заместитель 

председателя комиссии  А.А. Соколов. 

 

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 1 

вопросов в каждом билете).  
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IV. Об утверждении перечня литературы, допущенной к использованию    

на экзамене. 

 

С предложением по перечню литературы, допущенной к использованию на 

экзамене выступил заместитель начальника отдела УГАДН по Костромской области 

А.А.Соколов. 
 

Решили: 

 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). 

 

 

V. Вопросы, требующие принятия решения по подготовке и проведению 

очередных заседаний экзаменационной комиссии. 

 

Следующие заседания экзаменационной комиссии проводить каждый              

3 (третий) четверг месяца. 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель председателя комиссии     А.А.Соколов 

 

 

Члены комиссии: 

 

 

государственный инспектор БДД 

отделения технического надзора УГИБДД 

УМВД России по Костромской области 

 

 

 

                         

   А.Н.Туманов 

 

главный специалист-эксперт отдела 

организации дорожной деятельности 

Департамента транспорта и дорожного 

хозяйства Костромской области 

 

 

 

                                 

И.И.Семенов 
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Приложение № 1 

к Протоколу заседания 

Территориальной экзаменационной    

комиссии в Костромской области 

от 20 марта 2013г. № 1 

 

 

Состав 

территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых 

знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в 

Костромской области (г. Кострома) 

 

 

Председатель комиссии - заместитель начальника УГАДН по Костромской 

области Сынышин Василий Владимирович 

 

Заместитель председателя 

комиссии 

- заместитель начальника отдела 

автотранспортного, автодорожного надзора и 

контроля международных автомобильных 

перевозок УГАДН по Костромской области 

Соколов Александр Александрович 

 

Члены комиссии: - государственный инспектор отдела надзора 

УГИБДД УМВД России по Костромской области 

Туманов Александр Николаевич 

 

 - государственный инспектор отдела 

автотранспортного, автодорожного надзора и 

контроля международных автомобильных 

перевозок УГАДН по Костромской области 

Щербаков Сергей Петрович 

 

 - старший государственный инспектор отдела 

автотранспортного, автодорожного надзора и 

контроля международных автомобильных 

перевозок УГАДН по Костромской области 

Нечаев Андрей Иванович 

 

 - главный специалист-эксперт отдела организации 

дорожной деятельности Департамента транспорта 

и дорожного хозяйства Костромской области 

Семенов Иван Иванович 

 

Секретарь комиссии - специалист 1 разряда отдела автотранспортного, 

автодорожного надзора и контроля 

международных автомобильных перевозок 

УГАДН по Костромской области Попова 

Светлана Сергеевна 

 


