
УТВЕРЖДЕНО 

председатель Территориальной 

экзаменационной комиссии по 

проверке и оценке знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозя-

щих опасные грузы в Курской области 
 

___________________ В.А. Швец 

           

ПРОТОКОЛ 

 

заседания Территориальной экзаменационной комиссии 

по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы в Курской области 

 

г. Курск 

« 28 »   марта   2013 года                                                                                   № 1  

 

Присутствовали: 

 

ШВЕЦ Виктор Анатольевич - врио начальника Управления государствен-

ного автодорожного надзора по Курской обла-

сти ФСНСТ ( председатель комиссии); 

Галебцев Юрий Александрович - врио заместителя начальника Управления 

государственного автодорожного надзора по 

Курской области ФСНСТ (заместитель предсе-

дателя комиссии); 

Евсеенков Виктор Васильевич - заместитель начальника отдела международ-

ных автомобильных перевозок Управления 

государственного автодорожного надзора по 

Курской области ФСНСТ; 

Бабенко Павел Васильевич - заместитель начальника отдела автотранс-

портного и автодорожного надзора Управле-

ния государственного автодорожного надзора 

по Курской области ФСНСТ; 

Воловиков Алексей Георгиевич - старший госинспектор отдела автотранспорт-

ного и автодорожного надзора Управления 

государственного автодорожного надзора по 

Курской области ФСНСТ; 

Ходеев Владимир Николаевич - заместитель начальника отдела дорожной ин-

спекции УГИБДД УМВД России по Курской 

области, полковник полиции. 

Рыжков Виктор Николаевич - госинспектор отдела автотранспортного и ав-

тодорожного надзора Управления государ-

ственного автодорожного надзора по Курской 

области ФСНСТ (секретарь комиссии); 

  



1. Об утверждении состава Территориальной экзаменационной комис-

сии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы в Курской области. 

 

Выступили: 

Председатель комиссии В.А. Швец. 

 

Решили: 

Утвердить состав Территориальной экзаменационной комиссии по проверке 

и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Курской области (Приложение № 1). 

 

2. Об утверждении Положения о Территориальной экзаменационной ко-

миссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранс-

портных средств, перевозящих опасные грузы в Курской области. 

 

Выступили: 

Заместитель председателя комиссии Ю.А. Галебцев. 

 

Решили: 

Утвердить Положение о Территориальной экзаменационной комиссии по 

проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, пе-

ревозящих опасные грузы в Курской области. 

 

3. Об утверждении экзаменационных билетов по проверке и оценке не-

обходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опас-

ные грузы. 

 

Выступили: 

Заместитель председателя комиссии Ю.А. Галебцев. 

 

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 биле-

те). 

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). 

 

4. Об утверждении перечня литературы, допущенной к использованию 

на экзамене. 

 



Выступили: председатель комиссии В.А. Швец. 

 

Решили: 

Утвердить список литературы, допущенной к использованию на экзамене: 

1. Приложения А и В ДОПОГ. 

 

Заместитель председателя комиссии      ______________________ Ю.А. Галебцев 

 

Члены экзаменационной комиссии: 

 

заместитель начальника отдела международ-

ных автомобильных перевозок Управления 

государственного автодорожного надзора по 

Курской области ФСНСТ 

 

 

 

 

 

_______________  В.В. Евсеенков 

заместитель начальника отдела автотранспорт-

ного и автодорожного надзора Управления 

государственного автодорожного надзора по 

Курской области ФСНСТ 

 

 

 

 

 

_______________  П.В. Бабенко  

старший госинспектор отдела автотранспорт-

ного и автодорожного надзора Управления 

государственного автодорожного надзора по 

Курской области ФСНСТ; 

 

 

 

 

_______________  А.Г. Воловиков 

 

заместитель начальника отдела дорожной ин-

спекции УГИБДД УМВД России по Курской 

области, полковник полиции. 

 

 

_______________  В.Н. Ходеев 

Секретарь комиссии  _________________________  Рыжков В.Н. 

 



 

 
 

Приложение №1 

к Протоколу заседания Территориальной 

экзаменационной комиссии по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Курской области 

от « 28 »  марта  2013г. №01 
 

Состав 

Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Курской области (г.Курск) 
 

 

Швец Виктор Анатольевич - председатель комиссии - врио начальника 

Управления государственного автодорожного 

надзора по Курской области ФСНСТ 

Галебцев Юрий Александрович - заместитель председателя комиссии - врио 

начальника Управления государственного авто-

дорожного надзора по Курской области ФСНСТ 

Рыжков Виктор Николаевич - секретарь комиссии - государственный ин-

спектор отдела автотранспортного и автодо-

рожного надзора Управления государственного 

автодорожного надзора по Курской области 

ФСНСТ 

Евсеенков Виктор Васильевич - заместитель начальника отдела контроля меж-

дународных автомобильных перевозок Управ-

ления государственного автодорожного надзора 

по Курской области ФСНСТ 

Бабенко Павел Васильевич - заместитель начальника отдела автотранс-

портного и автодорожного надзора Управления 

государственного автодорожного надзора по 

Курской области ФСНСТ 

Воловиков Алексей Георгиевич - старший государственный инспектор отдела 

автотранспортного и автодорожного надзора 

Управления государственного автодорожного 

надзора по Курской области ФСНСТ 

Ходеев Владимир Николаевич - заместитель начальника отдела дорожной ин-

спекции УГИБДД УМВД России по Курской 

области, полковник полиции 

 


