
                                                                         

                                                    УТВЕРЖДЕНО  

Начальник Управления государственного 

автодорожного надзора по Смоленской области 

Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта - председатель Территориальной 

 экзаменационной комиссии по проверке и 

оценке знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы в 

Смоленской области (г. Смоленск) 

 ____________________________ И.И. Кутенков 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необ-

ходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные 

грузы в Смоленской области 
 

г. Смоленск 
 

05 апреля 2013 года № 1-р 
 

Присутствовали: 

Члены комиссии: 

Кутенков 

Иван Иванович 
 

 

 

Котов 

Владимир Семенович 
 

 

Карлин  

Алексей Михайлович 
 

 

Рогожкин  

Юрий Николаевич  

 

Кузьмин  

Игорь Александрович 

                                                                  

 

- начальник Управления государственного авто-

дорожного надзора по Смоленской области Феде-

ральной службы по надзору в сфере транспорта 

(председатель комиссии) 

- заместитель начальника Управления государ-

ственного автодорожного надзора по Смоленской об-

ласти Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта (заместитель председателя комиссии) 

- заместитель начальника отдела автотранспортного 

надзора Управления государственного автодорожного 

надзора по Смоленской области Федеральной службы 

по надзору в сфере транспорта (секретарь комиссии) 

- старший государственный инспектор БДД отделения 

№ 1 МОГТОАС и РЭР ГИБДД УМВД России по 

Смоленской области, капитан полиции  

- главный специалист отдела транспорта Департамента 

Смоленской области по промышленности, транспорту 

и дорожному хозяйству  

 

I. Об утверждении состава территориальной экзаменационной комиссии по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные 

грузы в Смоленской области. 
 

Выступили: Председатель комиссии Кутенков И.И. 

 

Решили: 

 

1. Утвердить состав Территориальной экзаменационной комиссии г. Смоленске  по проверке 

и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные 

грузы в Смоленской области (Приложение № 1) 

 

 

 

 



 

II. Утвердить Положение о Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные 

грузы в Смоленской области. 
 

Выступили: 

Заместитель председателя комиссии Котов В.С.  

 

Решили: 

Утвердить Положение о Территориальной экзаменационной комиссии в Смоленской 

области по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы в Смоленской области. 
 

Ш.       Об утверждении экзаменационных билетов по проверке и оценке необходимых 

знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы. 
 

Выступили:  Заместитель председателя комиссии Котов В.С.  

 

Решили: 

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

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

2. Утвердить экзаменационные билеты по «Специальному курсу подготовки по перевозке в 

цистернах» в количестве 30 (тридцать) штук (по 15 вопросов в каждом билете). 

3. Утвердить экзаменационные билеты по «Специальному курсу подготовки по перевозке 

веществ и изделий класса 1» в количестве 30 (тридцать) штук (по 15 вопросов в каждом билете). 

4. Утвердить экзаменационные билеты по «Специальному курсу подготовки по перевозке 

радиоактивных материалов класса 7» в количестве 30 (тридцать) штук (по 15 вопросов в каждом 

билете). 

 

IV. Об утверждении перечня литературы, допущенной к использованию на экзамене. 
 

Выступили:   Председатель комиссии Кутенков И.И. 

 

Решили:  Утвердить список литературы, допущенной к использованию на экзамене: 

1. Текст А и Б Приложений Европейского соглашения о международной дорожной 

перевозке опасных грузов от 30 сентября 1957 г. (ДОПОГ) 

2. Приказ Минтранса России от 09 июля 2012 г. № 202 «Об утверждении порядка 

выдачи свидетельств о подготовке водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы, и утверждения курсов такой подготовки» 
 

Заместитель председателя комиссии     ___________________________ Котов В.С. 

 

Члены Экзаменационной комиссии:  

 

Заместитель начальника  

УГАДН по Смоленской области 

 

 ______________________ В.С. Котов. 

 

Заместитель начальника отдела 

автотранспортного надзора УГАДН  

по Смоленской области 

 

     ______________________ А.М. Карлин 

 

Старший государственный инспектор БДД 

отделения № 1 МОГТОАС и РЭР ГИБДД 

УМВД России по Смоленской области, 

капитан полиции 

 

_______________________  Ю.Н. Рогожкин 

 

Главный специалист отдела транспорта 

Департамента Смоленской области по 

промышленности, транспорту и дорожному 

хозяйству 

      _____________________   И.А. Кузьмин 

 

 



 

 

Приложение № 1 к Протоколу заседания Территориальной 

экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых 

знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные 

грузы в Смоленской области от «05» апреля 2013 года № 1р 

 

Состав 

Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Смоленской области (г. Смоленск) 

 

Кутенков Иван Иванович - председатель комиссии, начальник Управления 

государственного автодорожного надзора по Смоленской 

области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 

Карлин Алексей Михайлович - секретарь комиссии, заместитель начальника отдела 

автотранспортного надзора Управления государственного 

автодорожного надзора по Смоленской области Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта 

Котов Владимир Семенович - заместитель председателя комиссии, заместитель 

начальника Управления государственного автодорожного 

надзора по Смоленской области Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта 

Рогожкин Юрий Николаевич - старший государственный инспектор БДД отделения № 1 

МОГТОАС и РЭР ГИБДД УМВД России по Смоленской 

области, капитан полиции 

Кузьмин Игорь Александрович - главный специалист отдела транспорта Департамента 

Смоленской области по промышленности, транспорту и 

дорожному хозяйству 

 

 
Карлин А.М.   

Тел 8 (4812) 38-46-52 

 


