
 

 УТВЕРЖДЕНО 

Председатель Территориальной 

экзаменационной комиссии в Архангельской 

области (г.Архангельск) 

 

___________________   И. В. Пинаевский 

 

22 марта 2013 г. 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Архангельской области и Ненецком автономном округе 

 

 Архангельск 
город 

 

 

«22» марта 2013 г. №  1У 

 

 

 

Присутствовали:  
 

Члены комиссии: 

 

Пинаевский  

Илья Владимирович 
 

Начальник УГАДН по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу              

(председатель комиссии); 

 

Бетенёв  

Виктор Палладьевич  

 

 

Заместитель начальника УГАДН по Архангельской 

области и Ненецкому автономному округу              

(заместитель председателя комиссии); 

 

Вепрев 

Андрей Игоревич 

 

 

Государственный инспектор УГАДН по 

Архангельской области и Ненецкому автономному 

округу; 

 

Долженко 

Михаил Геннадьевич  

 

 

Насонов 

Михаил Рюрикович 

 

Начальник ОТН ОГИБДД УВД по г. Архангельску; 

 

 

 

 Государственный инспектор УГАДН по 

Архангельской области и Ненецкому автономному 

округу; (секретарь комиссии) 



 

 

 

1. Об утверждении состава Территориальной экзаменационной комиссии 

по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы в Архангельской области и Ненецком 

автономном округе. 

 

Выступили: 

Председатель комиссии  Пинаевский Илья Владимирович. 

 

Решили: 

Утвердить состав Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Архангельской области и Ненецком автономном округе. 

(Приложение № 1). 

 

2. Об утверждении Положения о Территориальной экзаменационной 

комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы                                                              

в Архангельской области и Ненецком автономном округе. 

 

Выступили: 

Заместитель председателя комиссии Бетенёв Виктор Палладьевич. 

 

Решили: 

Утвердить Положение о Территориальной экзаменационной комиссии в 

Приволжском федеральном округе по проверке и оценке необходимых знаний 

водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы                                                 

в Архангельской области и Ненецком автономном округе. 

 

3. Об утверждении экзаменационных билетов по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы. 

 

Выступили: 

Заместитель председателя комиссии Бетенёв Виктор Палладьевич 

 

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 10 штук (по 15 вопросов в 

каждом билете). 



4. Утвердить экзаменационные билеты по «Специальному курсу подготовки 

по перевозке радиоактивных материалов класса 7» в количестве 10 штук (по 15 

вопросов в каждом билете). 

 

 

4. Об утверждении перечня литературы, допущенной к использованию на 

экзамене. 

 

Выступили:    

Заместитель председателя комиссии Бетенёв Виктор Палладьевич 

 

 

Решили: 

Утвердить список литературы, допущенной к использованию на экзамене: 

 

1. Приказ Минтранса РФ от 08.08.1995 N 73 

2. ДОПОГ (2012 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель председателя 

комиссии ________________ В. П. Бетенёв 

 

 

Члены Экзаменационной комиссии: 

 

 

 

Начальник ОТН ОГИБДД УВД по 

г. Архангельску 

 

 __________________ М. Г. Долженко 

Государственный инспектор 

УГАДН по Архангельской 

области и Ненецкому 

автономному округу 

 

 

 

___________________         А. И. Вепрев   

Секретарь комиссии ___________________ М. Р. Насонов  

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к Протоколу заседания Территориальной 

экзаменационной комиссии по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Архангельской области 

и Ненецком автономном округе 

от «22» марта 2013 года № 1 

 

 

 

 

 

Состав 

Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Архангельской области и Ненецком автономном округе 

 (г. Архангельск) 

 

 

 

 

 

Пинаевский  

Илья Владимирович 

 

- председатель комиссии - Начальник УГАДН по 

Архангельской области и Ненецкому автономному 

округу               

Бетенёв Виктор 

Палладьевич 

- заместитель председателя комиссии - 

Заместитель начальника УГАДН по 

Архангельской области и Ненецкому автономному 

округу               

Насонов 

Михаил Рюрикович 

- секретарь комиссии  - Государственный 

инспектор УГАДН по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 

Вепрев 

Андрей Игоревич 

 

-  Государственный инспектор УГАДН по 

Архангельской области и Ненецкому автономному 

округу 

Долженко 

Михаил Геннадьевич  

 

-  Начальник ОТН ОГИБДД УВД по г. 

Архангельску 

 


