
 

 УТВЕРЖДЕНО 

Председатель Территориальной 

экзаменационной комиссии в  

Новгородской области  

(г. Великий Новгород) 

____________________А.Н. Земцев 

 

«22» марта 2013 года 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Новгородской области (г. Великий Новгород) 
 

Великий Новгород 
город 

 

 

«22» марта 2013 г. №  001 

 

 

 

Присутствовали:  
 

Члены комиссии: 

 

Земцев  

Андрей 

Николаевич 

Начальник Управления государственного 

автодорожного надзора – главный государственный 

инспектор по Новгородской области – председатель 

Территориальной экзаменационной комиссии 

Ревичев  

Владимир 

Вячеславович 

Заместитель начальника Управления 

государственного автодорожного надзора – 

Заместитель главного государственного инспектора 

по Новгородской области – заместитель 

председателя Территориальной экзаменационной 

комиссии 

Амбарцумян  

Игорь  

Георгиевич 

Начальник отдела автотранспортного и 

автодорожного надзора Управления государственного 

автодорожного надзора по Новгородской области – 

член Территориальной экзаменационной комиссии 

Хамидулин  

Юрий  

Сергеевич 

Старший государственный инспектор отдела 

автотранспортного и автодорожного надзора 

Управления государственного автодорожного надзора 

по Новгородской области - член Территориальной 

экзаменационной комиссии 



Гуляев  

Александр  

Викторович 

Старший государственный инспектор отдела 

автотранспортного и автодорожного надзора 

Управления государственного автодорожного надзора 

по Новгородской области - член Территориальной 

экзаменационной комиссии 

Медяник  

Екатерина  

Александровна 

Государственный инспектор отдела 

автотранспортного и автодорожного надзора 

Управления государственного автодорожного 

надзора по Новгородской области – секретарь 

Территориальной экзаменационной комиссии 

 

Приглашенные:  

 

Горсков  

Алексей  

Михайлович 

Ведущий консультант отдела транспорта Комитета 

по транспорту Новгородской области 

Богомолов  

Сергей  

Владиславович 

Заместитель начальника надзора УГМБДД УМВД 

России по Новгородской области – подполковник 

полиции 
 

 

 

1. Об утверждении состава Территориальной экзаменационной комиссии 

по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы в Новгородской области 

 

Выступили: 

Председатель комиссии  Земцев Андрей Николаевич 

 

Решили: 

 

Утвердить состав Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Новгородской области (Приложение № 1). 

 

2. Об утверждении Положения о Территориальной экзаменационной 

комиссии в Новгородской области (г. Великий Новгород) по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы. 

                                                              

Выступили: 

Заместитель председателя комиссии Ревичев Владимир Вячеславович 

 

Решили: 

Утвердить Положение о Территориальной экзаменационной комиссии в 

Новгородской области (г. Великий Новгород) и оценке необходимых знаний 

водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы.                                                  

 



3. Об утверждении экзаменационных билетов по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы. 

 

Выступили: 

Заместитель председателя комиссии  Ревичев Владимир Вячеславович 

 

Решили: 

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

количестве 10 штук (по 25 вопросов в каждом билете). 

2. Утвердить экзаменационные билеты по «Специальному курсу подготовки 

по перевозке в цистернах» в количестве 10  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. Об утверждении перечня литературы, допущенной к использованию на 

экзамене. 

 

Выступили:   секретарь комиссии Медяник Екатерина Александровна 

 

Решили: 

Утвердить список литературы, допущенной к использованию на экзамене: 

1. Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных 

грузов (ДОПОГ) – официальное издание. 

 

 

 

Заместитель председателя 

комиссии ________________ Ревичев В.В. 

 

 

Члены Экзаменационной комиссии: 

 

 

Начальник отдела 

автотранспортного и 

автодорожного надзора 

Управления государственного 

автодорожного надзора по 

Новгородской области 

 

 

 

 

 

___________________ Амбарцумян И.Г. 

Старший государственный 

инспектор отдела 

автотранспортного и 

автодорожного надзора 

Управления государственного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



автодорожного надзора по 

Новгородской области 

 

___________________ 

 

Хамидулин Ю.С. 

Старший государственный 

инспектор отдела 

автотранспортного и 

автодорожного надзора 

Управления государственного 

автодорожного надзора по 

Новгородской области 

 

 

 

 

 

 

___________________ Гуляев А.В. 

 

 

 

Секретарь комиссии 

 

 

 

___________________ Медяник Е.А. 

 

 

Приглашенные:  

 
Ведущий консультант отдела 

транспорта Комитета по транспорту 

Новгородской области 

 

 

___________________ Горсков А.М. 
Заместитель начальника надзора 

УГМБДД УМВД России по 

Новгородской области подполковник 

полиции 

 

 

 

___________________ Богомолов В.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к Протоколу заседания Территориальной 

экзаменационной комиссии по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Новгородской области 

(г. Великий Новгород) 

от «22» марта 2013 года № 001 

 

 

 

 

Состав 

Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Новгородской области (г. Великий Новгород) 

 

 

Земцев  

Андрей 

Николаевич 

Начальник Управления государственного 

автодорожного надзора – главный 

государственный инспектор по Новгородской 

области – председатель Территориальной 

экзаменационной комиссии 

Ревичев  

Владимир 

Вячеславович 

Заместитель начальника Управления 

государственного автодорожного надзора – 

Заместитель главного государственного 

инспектора по Новгородской области – 

заместитель председателя Территориальной 

экзаменационной комиссии 

Амбарцумян  

Игорь  

Георгиевич 

Начальник отдела автотранспортного и 

автодорожного надзора Управления 

государственного автодорожного надзора по 

Новгородской области – член Территориальной 

экзаменационной комиссии 

Хамидулин  

Юрий  

Сергеевич 

Старший государственный инспектор отдела 

автотранспортного и автодорожного надзора 

Управления государственного автодорожного 

надзора по Новгородской области - член 

Территориальной экзаменационной комиссии 

Гуляев  

Александр  

Викторович 

Старший государственный инспектор отдела 

автотранспортного и автодорожного надзора 

Управления государственного автодорожного 

надзора по Новгородской области - член 

Территориальной экзаменационной комиссии 

Медяник  

Екатерина  

Александровна 

Государственный инспектор отдела 

автотранспортного и автодорожного надзора 

Управления государственного автодорожного 

надзора по Новгородской области – секретарь 



Территориальной экзаменационной комиссии 

Горсков  

Алексей  

Михайлович 

Ведущий консультант отдела транспорта 

Комитета по транспорту Новгородской области 

Богомолов  

Сергей  

Владиславович 

Заместитель начальника надзора УГМБДД УМВД 

России по Новгородской области  подполковник 

полиции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


