
 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Начальник УГАДН по Калининградской области –  

Председатель территориальной экзаменационной комиссии 

 по Калининградской области 

  
 

_____________________________Л.В.ФАЗИЛОВА 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Калининградской области 

 

Калининград 

 

26.03. 2013 г.                № 1 

 

 

Присутствовали:  

Члены комиссии: 
 

Начальник управления 

государственного 

автодорожного надзора по 

Калининградской области 

(председатель комиссии) 

Л.В. Фазилова 

Заместитель начальника 

управления государственного 

автодорожного надзора по 

Калининградской области 

И.В. Обыночный 

Начальник отдела контроля 

международных перевозок 

управления государственного 

автодорожного надзора по 

Калининградской области         

Г.В. Суботинас 

Директор Калининградского 

филиала ФБУ «Росавтотранс» 

А.Н. Трухин 

Заместитель начальника отдела 

надзора УГИБДД УМВД 

России по Калининградской 

области 

С.Н. Кульбеда 

Секретарь комиссии 

 

 

В.В. Ивахненко 

 



2 
 

Приглашенные: 

Директор учебно-

консультационного центра 

Ассоциации международных 

автомобильных перевозчиков 

П.Н. Калужин 

 

 

I. Об утверждении состава Территориальной экзаменационной комиссии по 

проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы в Калининградской области. 

 

Выступил: 

 Председатель комиссии Л.В. Фазилова 
 

Решили: 

 Утвердить состав Территориальной экзаменационной комиссии по 

проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы в Калининградской области (г. Калининград) в 

следующем составе: 
 

Председатель 

комиссии 

Начальник управления государственного 

автодорожного надзора по Калининградской 

области 

 

Л.В. Фазилова 

Заместитель 

председателя 

комиссии 

Заместитель начальника управления 

государственного автодорожного надзора по 

Калининградской области 

И.В. Обыночный 

Члены 

комиссии 

Начальник отдела контроля международных 

перевозок управления государственного 

автодорожного надзора по Калининградской 

области 

 

Г.В. Суботинас 

 Директор Калининградского филиала ФБУ 

«Росавтотранс» 

 

А.Н. Трухин 

 Начальник отдела дорожной деятельности 

департамента развития транспортного 

комплекса и дорожной деятельности 

Министерства развития инфраструктуры 

Калининградской области 

Д.А.Старцев 

 Заместитель начальника отдела надзора 

УГИБДД УМВД России по Калининградской 

области 

 

С.Н. Кульбеда 

Секретарь 

комиссии 

Заместитель начальника отдела контроля 

международных перевозок управления 

государственного автодорожного надзора по 

Калининградской области 

В.В. Ивахненко 
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II. Об утверждении Положения о Территориальной экзаменационной 

комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в 

Калининградской области (г. Калининград) 

 

Выступил: 

 Председатель комиссии Л.В. Фазилова 

 

Решили: 

Утвердить Положение о Территориальной экзаменационной комиссии по 

проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы в Калининградской области (г. Калининград). 

 

 

III. Порядок проведения экзаменов среди водителей предприятий и 

организаций, осуществляющих перевозки и технологические операции с 

опасными грузами, прошедших подготовку в образовательных 

учреждениях, имеющих лицензию на осуществление образовательной 

деятельности. 

 

Выступили: 

  Трухин А.Н. «О процедуре и месте проведения экзамена». 

  Обыночный И.В. « Об образовательных учреждениях, получивших 

удостоверение об утверждении курсов и имеющих лицензию на осуществление 

образовательной деятельсти». 

  Ивахненко В.В. «О формировании билетов к экзаменуемым водителям 

из вопросов, утвержденных Координационной комиссией». 

 

Решили: 

  Утвердить экзаменационные билеты из вопросов, утвержденных 

Координационной комиссией. 

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

количестве 16 штук (по 28 вопросов в каждом билете). 

2. Утвердить экзаменационные билеты по «Специальному курсу подготовки по 

перевозке в цистернах» в количестве 10 штук (по 16 вопросов в каждом билете). 

3. Утвердить экзаменационные билеты по «Специальному курсу подготовки по 

перевозке веществ и изделий класса 1» в количестве 10 штук (по 16 вопросов в 

каждом билете). 

4. Утвердить экзаменационные билеты по «Специальному курсу подготовки по 

перевозке радиоактивных материалов класса 7» в количестве 10 штук (по 16 

вопросов в каждом билете). 
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  Назначить очередное заседание комиссии (с приемом экзаменов у 

водителей транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных грузов) на 

04 апреля 2013 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель председателя комиссии И.В. Обыночный 

 

Члены комиссии: 

Начальник отдела контроля 

международных перевозок управления 

государственного автодорожного 

надзора по Калининградской области 

 

Г.В. Суботинас 

Директор Калининградского филиала 

ФБУ «Росавтотранс» 

 

А.Н. Трухин 

Заместитель начальника отдела надзора 

УГИБДД УМВД России по 

Калининградской области 

 

С.Н. Кульбеда 

Секретарь комиссии 

 

В.В. Ивахненко 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
(4012)460463 

Ивахненко В.В. 


