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УТВЕРЖДЕНО 

 

Председатель Территориальной 

экзаменационной комиссии по 

проверке и оценке необходимых 

знаний водителей 

автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы в 

Мурманской области (г. Мурманск) 
 

__________________________ 

Стасюк В.Н. 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 
заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в 

Мурманской области (г. Мурманск) 

  
город Мурманск 

 

21 марта 2013 г.           № 01 

 

 

 

Присутствовали:  
 
Члены комиссии:  

Стасюк  

Виктор Николаевич 
- председатель Территориальной экзаменационной комиссии 

начальник УГАДН по Мурманской области – начальник 

УГАДН по Мурманской области; 

 

Большаков 

Алексей 

Александрович 

- заместитель председателя Территориальной 

экзаменационной комиссии начальник УГАДН по 

Мурманской области – врио заместителя начальника УГАДН 

по Мурманской области; 

 

Григорьева  

Наталия Николаевна 

- секретарь Территориальной экзаменационной комиссии 

ведущий специалист-эксперт отдела автотранспортного, 

автодорожного надзора и организационно-аналитической 

работы УГАДН по Мурманской области; 

 

Кузьмичев  

Александр Николаевич 

- начальник отдела контроля международных автомобильных 

перевозок УГАДН по Мурманской области; 

Иванков 

Роман Сергеевич 

- государственный инспектор отдела автотранспортного, 

автодорожного надзора и организационно-аналитической 

работы УГАДН по Мурманской области; 
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Кожевников  

Александр Петрович 

- главный специалист отдела транспорта и коммуникаций 

Министерства транспорта и дорожного хозяйства 

Мурманской области; 

 

Пашков  

Владимир Сергеевич 

- майор полиции, старший государственный инспектор 

безопасности дорожного движения Управления 

государственной инспекции безопасности дорожного 

движения УМВД России по Мурманской области. 

 

 

 
1. Об утверждении состава Территориальной экзаменационной комиссии по 

проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы в Мурманской области (г. Мурманск). 

 

Выступили: 

Председатель Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в 

Мурманской области (г. Мурманск) – начальник УГАДН по Мурманской области Стасюк 

В.Н.  

 

Решили: 

Утвердить состав Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные 

грузы в Мурманской области (г. Мурманск) (Приложение № 1). 

 

 

2. Об утверждении Положения о Территориальной экзаменационной комиссии 

по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы в Мурманской области (г. Мурманск). 

 

Выступили: 

Заместитель председателя Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные 

грузы в Мурманской области (г. Мурманск) – врио заместителя начальника УГАДН по 

Мурманской области Большаков А.А.  

 

Решили: 

Утвердить Положение о Территориальной экзаменационной комиссии в 

Приволжском федеральном округе по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы Мурманской области (г. 

Мурманск). 

 

 

3. Об утверждении экзаменационных билетов по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные 

грузы. 

 

Выступили: 

Заместитель председателя Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные 
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грузы в Мурманской области (г. Мурманск) – врио заместителя начальника УГАДН по 

Мурманской области Большаков А.А.  

 

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 15  штук (по 15 вопросов в каждом билете). 

3. Утвердить экзаменационные билеты по «Специальному курсу подготовки по 

перевозке веществ и изделий класса 1» в количестве 15 штук (по 15 вопросов в каждом 

билете). 

4. Утвердить экзаменационные билеты по «Специальному курсу подготовки по 

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

каждом билете). 

 

 

4. Об утверждении перечня литературы, допущенной к использованию на 

экзамене. 

 

Выступили:  

Заместитель председателя Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные 

грузы в Мурманской области (г. Мурманск) – врио заместителя начальника УГАДН по 

Мурманской области Большаков А.А.  

   

Решили: 

Утвердить список литературы, допущенной к использованию на экзамене: 

1. Тексты А и Б Приложений Европейского соглашение о международной 

дорожной перевозке опасных грузов от 30 сентября 1957 г. (ДОПОГ). 

2. Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом (ПОГАТ). 

 

 

 

 

 

 

Заместитель председателя 

Территориальной экзаменационной 

комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Мурманской области (г. 

Мурманск) – врио заместителя начальника 

УГАДН по Мурманской области  

 

________________ 

 

Большаков А.А. 

 

 

 

Члены Экзаменационной комиссии: 

 

Начальник отдела контроля 

международных автомобильных перевозок 

УГАДН по Мурманской области 

 

 

 

 

_____________________ 

Кузьмичев А.Н. 
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Государственный инспектор отдела 

автотранспортного, автодорожного 

надзора и организационно-аналитической 

работы УГАДН по Мурманской области 

 

 

 

 

____________________ 

 

Иванков Р.С. 

 

Главный специалист отдела транспорта и 

коммуникаций Министерства транспорта 

и дорожного хозяйства Мурманской 

области 

 

 

_____________________ 

 

 

Кожевников А.П. 

 

Майор полиции - старший 

государственный инспектор безопасности 

дорожного движения Управления 

государственной инспекции безопасности 

дорожного движения УМВД России по 

Мурманской области 

 

 

 

 

 

 

_____________________ Пашков В.С. 

 

Секретарь комиссии ___________________ Григорьева Н.Н. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель Григорьева Наталия Николаевна 

Тел.: (8152)53-02-95 
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Приложение № 1 

к Протоколу заседания Территориальной 

экзаменационной комиссии по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Мурманской области (г. 

Мурманск) 

от « 21 » марта 2013 года № 01 

 

 

 

Состав 

Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых 

знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в 

Мурманской области (г. Мурманск) 

 

Стасюк  

Виктор Николаевич 
- председатель Территориальной экзаменационной 

комиссии начальник УГАДН по Мурманской области – 

начальник УГАДН по Мурманской области; 

 
Большаков 

Алексей Александрович 
- заместитель председателя Территориальной 

экзаменационной комиссии начальник УГАДН по 

Мурманской области – врио начальника УГАДН по 

Мурманской области; 

 
Григорьева  

Наталия Николаевна 
- секретарь Территориальной экзаменационной комиссии 

ведущий специалист-эксперт отдела автотранспортного, 

автодорожного надзора и организационно-аналитической 

работы УГАДН по Мурманской области; 

 
Кузьмичев  

Александр Николаевич 
- начальник отдела контроля международных 

автомобильных перевозок УГАДН по Мурманской 

области; 

Дмитриев  

Александр Евгеньевич 

- государственный инспектор отдела автотранспортного, 

автодорожного надзора и организационно-аналитической 

работы УГАДН по Мурманской области; 

 

Иванков 

Роман Сергеевич 

- государственный инспектор отдела автотранспортного, 

автодорожного надзора и организационно-аналитической 

работы УГАДН по Мурманской области; 

 

Кожевников  

Александр Петрович 

- главный специалист отдела транспорта и коммуникаций 

Министерства транспорта и дорожного хозяйства 

Мурманской области; 

 

Пашков  

Владимир Сергеевич 

- майор полиции, старший государственный инспектор 

безопасности дорожного движения Управления 

государственной инспекции безопасности дорожного 

движения УМВД России по Мурманской области. 

 


