
 

 УТВЕРЖДЕНО 

Председатель Территориальной 

экзаменационной комиссии                                             

в Вологодской области (г. Вологда) 

 

___________________ Д.А. Гришанин 

 

 

П Р О Т О К О Л 

заседания Территориальной экзаменационной комиссии  

по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств,  перевозящих опасные грузы в Вологодской области 

 

г. Вологда 

 

 

  «   27   » марта  2013 г.                                                                                              № 01 

 

 

Присутствовали: 

 

Д.А. Гришанин начальник Управления государственного 

автодорожного надзора по Вологодской области  

(председатель  комиссии) 

 

В.И. Костылев зам. начальника отдела автотранспортного, 

автодорожного надзора и контроля международных  

автомобильных перевозок Управления 

государственного автодорожного надзора по 

Вологодской области  (заместитель председателя 

комиссии) 

 

Д.В. Кундин главный специалист по организации дорожного 

движения Отдела транспорта Департамента 

градостроительства и инфраструктуры  Администрации 

города Вологды 

 

В.В. Якушева секретарь комиссии 

 

 

                     

1. Об утверждении состава Территориальной экзаменационной комиссии в 

Вологодской области 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Председатель комиссии Д.А. Гришанин  
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РЕШИЛИ: 

Утвердить следующий состав Территориальной экзаменационной комиссии в 

Вологодской области (г. Вологда): 

 

 

Председатель Территориальной 

экзаменационной комиссии 

- начальник Управления 

государственного автодорожного надзора 

по Вологодской области  Д.А. Гришанин 

 

Зам. председателя      

Территориальной экзаменационной  

комиссии                                                

- зам. начальника отдела 

автотранспортного, автодорожного 

надзора и контроля международных  

автомобильных перевозок Управления 

государственного автодорожного надзора 

по Вологодской области В.И. Костылев  

 

Члены комиссии:  

 Старший государственный инспектор 

безопасности дорожного движения 

УГИБДД УМВД России по Вологодской 

области капитан полиции Ю.В. Федышин 

 

 Главный специалист по организации 

дорожного движения Отдела транспорта 

Департамента градостроительства и 

инфраструктуры  Администрации города 

Вологды Д.В. Кундин  

 

Секретарь комиссии - специалист-эксперт отдела 

финансового, кадрового, правового и 

организационно-аналитического 

обеспечения Управления 

государственного автодорожного надзора 

по Вологодской области В.В. Якушева 

 

 

 

 

2. Об утверждении  Положения Территориальной экзаменационной 

комиссии в Вологодской области (г. Вологда) 

 

ВЫСТУПИЛИ:   

Заместитель председателя комиссии В.И. Костылев. 

 

РЕШИЛИ: 

 

Утвердить Положение Территориальной экзаменационной комиссии в 

Вологодской области  (приложение № 1). 
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3. Об утверждении экзаменационных билетов по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы. 

 

ВЫСТУПИЛИ:   

Секретарь комиссии В.В. Якушева 

 

РЕШИЛИ: 

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

количестве 20 штук (по 25 вопросов в каждом билете). 

2. Утвердить экзаменационные билеты по «Специальному курсу подготовки по 

перевозке в цистернах» в количестве 20  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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель председателя комиссии               ______________      В.И. Костылев 

 

 

Члены комиссии: 

 

Главный специалист по организации 

дорожного движения Отдела транспорта 

Департамента градостроительства  

и инфраструктуры Администрации  

города Вологды                                                   ______________          Д.В. Кундин 

                                                                                  

Секретарь комиссии                                           ______________           В.В. Якушева 

 

 

                                                                      


