
 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

Врио начальника Управления 

государственного автодорожного 

надзора по Орловской области - 

председатель Территориальной 

экзаменационной комиссии  

       ___________________А.П.Леонов  

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы в Орловской области 

 

г.Орёл 
 

 

«20» марта 2013г. №  
 

 

 

Присутствовали:  
 

 

Леонов Александр 

Павлович 

Врио начальника Управления государственного 

автодорожного надзора по Орловской области 

(председатель комиссии)  

 

 

Матюхин Виктор 

Николаевич 

государственный инспектор отдела 

автотранспортного, автодорожного надзора и 

контроля международных автомобильных 

перевозок Управления государственного 

автодорожного надзора по Орловской области 

(заместитель председателя комиссии) 

 

Панкратов Сергей 

Иванович 

специалист 1-го разряда Управления 

государственного автодорожного надзора по 

Орловской области (секретарь Территориальной 

экзаменационной комиссии) 

 



Яковлев Александр 

Николаевич 

государственный инспектор отдела 

автотранспортного, автодорожного надзора и 

контроля международных автомобильных 

перевозок Управления государственного 

автодорожного надзора по Орловской области 

 

Балакин Юрий 

Николаевич 

государственный инспектор отдела надзора 

Управления ГИБДД УМВД России по Орловской 

области 

 

Васильев Алексей 

Александрович 

заместитель начальника Управления – начальник 

отдела транспорта и дорожной инфраструктуры 

Департамента строительства, транспорта и 

жилищно-коммунального хозяйства Орловской 

области 

 
 

 
 

 

 

1. Об утверждении состава Территориальной экзаменационной 

комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Орловской 

области. 

 

С предложениями по кандидатурам членов Территориальной 

экзаменационной комиссии  по проверке и оценке необходимых знаний 

водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в 

Орловской области выступил Врио начальника Управления 

государственного автодорожного надзора  по Орловской области 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта  Леонов Александр 

Павлович. 

 

Решили: 

 

Утвердить состав Территориальной экзаменационной комиссии по 

проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы в Орловской области (приложение № 1) 

в следующем составе: 

- председатель комиссии – Врио начальника Управления 

государственного автодорожного надзора по Орловской области Леонов А.П. 

       - заместитель председателя комиссии - государственный инспектор 

отдела автотранспортного, автодорожного надзора и контроля 

международных автомобильных перевозок Матюхин В.Н. 



 

       - секретарь комиссии - специалист 1-го разряда УГАДН по Орловской 

области Панкратов С.И. 

       - члены комиссии: 

       - государственный инспектор отдела автотранспортного, автодорожного 

надзора и контроля международных автомобильных перевозок Яковлев А.Н. 

       - государственный инспектор отдела надзора Управления ГИБДД 

УМВД России по Орловской области Балакин Ю.Н. 

       - заместитель начальника Управления – начальник отдела транспорта и 

дорожной инфраструктуры Департамента строительства, транспорта и 

жилищно-коммунального хозяйства Орловской области Васильев А.А. 

 

 

 

2. Об утверждении Положения о Территориальной экзаменационной 

комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы                                                              

в Орловской области. 

 

Выступили: 

Заместитель председателя комиссии Матюхин Виктор Николаевич 

 

Решили: 

Утвердить Положение о Территориальной экзаменационной комиссии в 

Центральном федеральном округе по проверке и оценке необходимых знаний 

водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы                                                 

в Орловской области. 

 

3. Об утверждении экзаменационных билетов по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы по Базовому курсу и по Основному курсу «Перевозка ОГ 

в цистернах». 

 

 

Выступили: 

Заместитель председателя комиссии Матюхин Виктор Николаевич 

 

Решили: 

1. Утвердить экзаменационные билеты по «Базовому курсу» подготовки 

в количестве 30 штук (по 25 вопросов в каждом билете). 

2. Утвердить экзаменационные билеты по «Специальному курсу 

подготовки по перевозке в цистернах» в количестве 15  штук (по 15 вопросов 

в каждом билете). 

 

 



 

 

 

 

4. Об утверждении перечня литературы, допущенной к 

использованию на экзамене. 

 

Выступили:   

председатель комиссии  Леонов Александр Павлович 

заместитель председателя комиссии Матюхин Виктор Николаевич 

государственный инспектор отдела автотранспортного, автодорожного  

надзора и контроля международных автомобильных перевозок Яковлев  

Александр Николаевич 

государственный инспектор отдела надзора Управления ГИБДД УМВД  

России по Орловской области Балакин Юрий Николаевич 

 

 

Решили: 

Утвердить список литературы, допущенной к использованию на 

экзамене: 

1. Тексты А и Б Приложений Европейского соглашения о 

международной дорожной перевозке опасных грузов от 

30.09.1957 года (ДОПОГ). 

2. Тексты национальных законодательных актов. 

 

 

 

 

 

 

Заместитель председателя комиссии 

 

Матюхин Виктор 

Николаевич 

 

 

 

Члены Экзаменационной комиссии: 

 

 

государственный инспектор отдела 

автотранспортного, автодорожного 

надзора и контроля международных 

автомобильных перевозок  Управления 

государственного автодорожного 

надзора по Орловской области 

 

 Яковлев А.Н. 



государственный инспектор отдела 

надзора Управления ГИБДД УМВД 

России по Орловской области 

 

 Балакин Ю.Н. 

заместитель начальника Управления – 

начальник отдела транспорта и 

дорожной инфраструктуры 

Департамента строительства, 

транспорта и жилищно-коммунального 

хозяйства Орловской области 

 

 Васильев А.А. 

секретарь Территориальной 

экзаменационной комиссии 

(специалист 1-го разряда Управления 

государственного автодорожного 

надзора по Орловской области) 

 

 

 Панкратов С.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Панкратов Сергей Иванович 

8(4862) 45-60-05 



 

 

 

Приложение № 1 

к Протоколу заседания Территориальной 

экзаменационной комиссии по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Орловской области  

от «20» марта 2013 года № 1 

 

 

Состав 

Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Орловской области (г. Орёл) 

 

 

Леонов Александр 

Павлович 

председатель Территориальной экзаменационной 

комиссии (Врио начальника Управления 

государственного автодорожного надзора по 

Орловской области) 

Матюхин Виктор 

Николаевич 

заместитель председателя Территориальной 

экзаменационной комиссии (государственный 

инспектор отдела автотранспортного, 

автодорожного надзора и контроля 

международных автомобильных перевозок 

Управления государственного автодорожного 

надзора по Орловской области) 

Панкратов Сергей 

Иванович 

секретарь Территориальной экзаменационной 

комиссии  (специалист 1-го разряда Управления 

государственного автодорожного надзора по 

Орловской области) 

Яковлев Александр 

Николаевич 

государственный инспектор отдела 

автотранспортного, автодорожного надзора и 

контроля международных автомобильных 

перевозок Управления государственного 

автодорожного надзора по Орловской области 

Балакин Юрий 

Николаевич 

государственный инспектор отдела надзора 

Управления ГИБДД УМВД России по Орловской 

области 

Васильев Алексей 

Александрович 

заместитель начальника Управления – начальник 

отдела транспорта и дорожной инфраструктуры 

Департамента строительства, транспорта и 

жилищно-коммунального хозяйства Орловской 

области 
 


