
 

 
УТВЕРЖДЕНО 

 

Председатель  Территориальной 

экзаменационной комиссии по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Тульской области (г. Тула)  
 

_______________ А.В. Филимонов 

 

ПРОТОКОЛ 
 

заседания  Территориальной экзаменационной комиссии                                                                                

по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы в Тульской области  
 

Тула 

 
21 марта 2013 г.                 № 1 

 

 
Присутствовали:  
 

Филимонов Алексей Валентинович начальник Управления государственного автодорожного 

надзора по Тульской области  (председатель 

Территориальной экзаменационной комиссии) 

Макосеев Николай Петрович заместитель начальника Управления государственного 

автодорожного надзора по Тульской области  

Веренцов Владимир Викторович начальник организационно-аналитического отдела 

Управления государственного автодорожного надзора по 

Тульской области        

Евсина Ольга Николаевна ведущий специалист-эксперт организационно-

аналитического отдела Управления государственного 

автодорожного надзора по Тульской области        

Вередченко Михаил Иванович государственный инспектор отдела автотранспортного, 

автодорожного надзора и контроля международных 

автомобильных перевозок Управления государственного 

автодорожного надзора по Тульской области        

Шумелев Геннадий Васильевич заместитель начальника отдела ТН и РЭР УГИБДД 

УМВД России по Тульской области 

Титов Дмитрий Владимирович начальник отдела транспорта и безопасности дорожного 

движения департамента транспорта Министерства 

транспорта и дорожного хозяйства Тульской области 

 

I. Об утверждении состава Территориальной экзаменационной комиссии по 

проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Тульской области. 
 

Выслушали: председателя комиссии Филимонова А.В.  

 

Решили: 

Утвердить следующий состав Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в 

Тульской области: 
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- председатель комиссии - начальник Управления государственного автодорожного надзора 

по Тульской области  Филимонов Алексей Валентинович; 

- заместитель председателя комиссии - заместитель начальника Управления 

государственного автодорожного надзора по Тульской области Макосеев Николай Петрович; 

- секретарь комиссии - ведущий специалист-эксперт организационно-аналитического 

отдела Управления государственного автодорожного надзора по Тульской области Евсина Ольга 

Николаевна; 

- члены комиссии: 

- начальник организационно-аналитического отдела Управления государственного 

автодорожного надзора по Тульской области Веренцов Владимир Викторович; 

- государственный инспектор отдела автотранспортного, автодорожного надзора и 

контроля международных автомобильных перевозок Управления государственного 

автодорожного надзора по Тульской области Вередченко Михаил Иванович; 

-    заместитель начальника отдела ТН и РЭР УГИБДД УМВД России по Тульской области 

Шумелев Геннадий Васильевич; 

- начальник отдела транспорта и безопасности дорожного движения департамента 

транспорта Министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Титов Дмитрий 

Владимирович.  

 

II. Об утверждении Положения о Территориальной экзаменационной комиссии по 

проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Тульской области (г. Тула). 

 

Выслушали: председателя комиссии А.В. Филимонова 

 

Решили: 

Утвердить Положение о Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в 

Тульской области (г. Тула) (Приложение №1). 

 

III. Об утверждении экзаменационных билетов по проверке и оценке необходимых 

знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы по следующим 

курсам: «Базовый курс», «Специальный курс по перевозке опасных грузов в цистернах», 

«Специальный курс по перевозке веществ и изделий класса 1», «Специальный курс по 

перевозке радиоактивных веществ класса 7». 

 

Выслушали: председателя комиссии А.В. Филимонова 

 

Решили: 

Утвердить экзаменационные билеты по проверке и оценке необходимых знаний водителей  

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы по следующим курсам: «Базовый курс», 

«Специальный курс по перевозке опасных грузов в цистернах», «Специальный курс по перевозке 

веществ и изделий класса 1», «Специальный курс по перевозке радиоактивных веществ класса 7». 

 

 

 

 

Заместитель председателя комиссии                              _________________                 Н.П. Макосеев 

 

Члены экзаменационной комиссии: 

    

государственный инспектор отдела 

автотранспортного, автодорожного надзора и __________________ М.И. Вередченко 
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контроля международных автомобильных 

перевозок Управления государственного 

автодорожного надзора по Тульской области 

начальник организационно-аналитического отдела 

Управления государственного автодорожного 

надзора по Тульской области _________________ В.В. Веренцов 

 

заместитель начальника отдела ТН и РЭР УГИБДД 

УМВД России по Тульской области __________________ Г.В. Шумелев 

начальник отдела транспорта и безопасности 

дорожного движения департамента транспорта 

Министерства транспорта и дорожного хозяйства 

Тульской области __________________ Д.В. Титов 

 

Секретарь комиссии __________________ О.Н. Евсина 
 


