
" 1 " г.

Начальник отдела дорожной деятельности департамента развития транспортного комплекса 

и дорожной деятельности Министерства развития инфраструктуры Калининградской 

области

Куделин Дмитрий Владимирович
Заместитель начальника отдела надзора УГИБДД УМВД России по Калининградской 

области

I. О внесении изменений экзаменационных билетов.

председатель Территориальной экзаменационной комиссии (Начальник управления 

государственного автодорожного надзора по Калининградской области)       

заместитель председателя экзаменационной комиссии (Заместитель начальника управления 

государственного автодорожного надзора по Калининградской области)

секретарь Территориальной экзаменационной комиссии (Заместитель начальника отдела 

контроля международных перевозок управления государственного автодорожного надзора по 

Калининградской области)

Трухин Александр Николаевич Директор Калининградского филиала ФБУ «Росавтотранс»;

УТВЕРЖДЕНО

Председатель экзаменационной комиссии                                                       

в _Калининградской области_                                                            

(г. Калининград)                     

 _______________________Фазилова Л.В.

место проведения заседаниядата

Члены комиссии:

ПРОТОКОЛ № __7___

заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Калининградской области (г.Калининград);                                                                                                                                                               
(название комиссии в соответствии с Распоряжением Минтранса России от 11.02.2013г. № МС-7-р)                                                                                                              

Фазилова Любовь Владимировна

Обыночный Игорь Владимирович

Ивахненко Валерий Владимирович

Суботинас Геннадий Витальевич

апреля 2014 г. Калининград

Старцев Дмитрий Анатольевич

Присутствовали: 

Начальник отдела контроля международных перевозок управления государственного 

автодорожного надзора по Калининградской области



Заместитель председателя комиссии

(4012)460463          Ивахненко 

В.В.

Члены экзаменационной комиссии:

Секретарь комиссии:

И.В. Обыночный

Г.В. Суботинас

А.Н. Трухин

Д.А.Старцев 

В.В.Ивахненко

Д.В.Куделин

Выслушали:

Решили:

Председателя экзаменационной комиссии Фазилову Л.В., с целью утвердить  экзаменационные билеты,  согласно методических рекомендаций 

проведения экзамена по проверке и оценке знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы.

Утвердить экзаменационные билеты из вопросов, утвержденных Координационной комиссией.

1. Утвердить экзаменационные билеты по «Базовому курсу» подготовки в количестве 15 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 3 штук (по 15 

вопросов в каждом билете).

4. Утвердить экзаменационные билеты по «Специальному курсу подготовки по перевозке радиоактивных материалов класса 7» в количестве 3 

штук (по 15 вопросов в каждом билете).


