
 

 УТВЕРЖДЕНО 

Председатель Территориальной 

экзаменационной комиссии в Тамбовской 

области (г. Тамбов) 

 

___________________ Ященко А. В. 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Тамбовской области  
 

 Тамбов 
 «_20_» _марта_ 2013 г. №  1 

 

 

Присутствовали:  
 

Члены комиссии: 

 

Ященко Александр 

Владимирович 

Заместитель начальника Управления – начальник 

отдела автотранспортного и автодорожного надзора 

УГАДН по Тамбовской области (председатель 

комиссии); 

Баранов Владислав 

Валентинович 

Заместитель начальника отдела автотранспортного и 

автодорожного надзора УГАДН по Тамбовской 

области  (заместитель председателя комиссии); 

Шестаков Михаил 

Николаевич 

Старший государственный инспектор отдела 

автотранспортного и автодорожного надзора УГАДН 

по Тамбовской области ; 

Жоголев Владимир 

Николаевич 

государственный инспектор отдела 

автотранспортного и автодорожного надзора УГАДН 

по Тамбовской области (секретарь комиссии) 

 

 

 

1. Об утверждении состава Территориальной экзаменационной комиссии 

по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы в Тамбовской области. 

Выступили: 

С предложениями по составу территориальной экзаменационной комиссии и 

персональному составу в комиссии от Управления выступил  председатель 

комиссии – заместитель начальника Управления – начальник отдела АТ и АДН - 

Ященко Александр Владимирович. 

 

 

 



Решили: 

Утвердить состав Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Тамбовской области и персональный состав комиссии от 

Управления (Приложение № 1). 

Направить запросы в Администрацию Тамбовской области, УГИБДД УМВД 

по Тамбовской области о выделении представителей для включения в состав 

комиссии и участия в приеме экзаменов у водителей. 

 

2. Об утверждении Положения о Территориальной экзаменационной 

комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы                                                              

в Тамбовской области. 

Выступили: 

С предложениями по содержанию Положения о Территориальной 

экзаменационной комиссии выступил заместитель председателя комиссии – 

заместитель начальника отдела автотранспортного и автодорожного надзора 

Управления - Баранов Владислав Валентинович. 

Решили: 

1) Утвердить Положение о Территориальной экзаменационной комиссии по 

проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы в Тамбовской области (г. Тамбов), взяв за основу 

«Типовое положение о территориальной экзаменационной комиссии…» - 

Приложение №3 к Распоряжению Минтранса РФ от 11.02.2013г. №МС-7-р. 

2) Опубликовать Положение на сайте УГАДН по Тамбовской области. 

 

3. Об утверждении экзаменационных билетов по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы. 

Выступили: 

С предложениями по количеству билетов, необходимых для проведения 

экзаменов, выступил заместитель председателя комиссии – заместитель начальника 

отдела автотранспортного и автодорожного надзора Управления - Баранов 

Владислав Валентинович. 

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 30  штук (по 15 вопросов в каждом 

билете). 

3. Утвердить экзаменационные билеты по «Специальному курсу подготовки 

по перевозке веществ и изделий класса 1» в количестве 15 штук (по 15 вопросов в 

каждом билете). 

4. Утвердить экзаменационные билеты по «Специальному курсу подготовки 

по перевозке радиоактивных материалов класса 7» в количестве 15 штук (по 15 

вопросов в каждом билете). 

 

 

 



5. Об утверждении перечня литературы, допущенной к использованию на 

экзамене. 

 

Выступили:    

С предложениями по литературе, допущенной к использованию на экзаменах, 

выступил заместитель председателя комиссии – заместитель начальника отдела 

автотранспортного и автодорожного надзора Управления - Баранов Владислав 

Валентинович. 

 

Решили: 

Утвердить список литературы, допущенной к использованию на экзамене: 

1. Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных 

грузов (ДОПОГ) (Издательство ООН Женева, 2011г.);  

2.  «Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом» 

(ПОГАТ) (Москва, Министерство транспорта РФ) 

3. Конспекты 

 

 

 

 

 

 

Заместитель председателя комиссии – 

заместитель начальника отдела 

автотранспортного и автодорожного 

надзора _______________ 

Баранов В.В. 

 

 

 

Члены Экзаменационной комиссии: 

 
Старший государственный инспектор 

отдела автотранспортного и 

автодорожного надзора 

 _________________ 

 

Шестаков М. Н. 

Государственный инспектор отдела 

автотранспортного и автодорожного 

надзора (секретарь комиссии) __________________ 

 

Жоголев В. Н. 

 



 

 

 

Приложение № 1 

к Протоколу заседания Территориальной 

экзаменационной комиссии по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Тамбовской области 

(г.Тамбов)  

от «20» марта 2013 года № 1 

 

 

 

 

 

Состав 

Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Тамбовской области (г. Тамбов) 

 

 

 

Ященко Александр 

Владимирович 

- председатель комиссии (заместитель начальника 

Управления – начальник отдела автотранспортного и 

автодорожного надзора) 

Баранов Владислав 

Валентинович 

- заместитель председателя комиссии (заместитель 

начальника отдела автотранспортного и 

автодорожного надзора УГАДН по Тамбовской 

области); 

Жоголев Владимир 

Николаевич 

- секретарь комиссии (государственный инспектор 

отдела автотранспортного и автодорожного надзора 

УГАДН по Тамбовской области) 

Григоревский Олег 

Викторович 

главный государственный инспектор отдела 

автотранспортного и автодорожного надзора УГАДН 

по Тамбовской области (структурное подразделение 

в г. Мичуринске); 

Шестаков Михаил 

Николаевич 

старший государственный инспектор отдела 

автотранспортного и автодорожного надзора УГАДН 

по Тамбовской области; 

 

 

 


