
УТВЕРЖДЕНО: 

 

Председатель  Территориальной 

экзаменационной комиссии  по 

проверке и оценке необходимых 

знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы 

в Краснодарском крае и 

Республике Адыгея (г. Краснодар) 
 

________________ Л.Н. Бруяка 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания территориальной экзаменационной комиссии  по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Краснодарском крае и Республике Адыгея (г. Краснодар) 

 

город Краснодар 
 

«21»  марта 2013 г.                №   1_ 

 

 

 

Присутствовали:  
 

Члены комиссии:  

Бруяка Леонид 

Николаевич 

Председатель Территориальной экзаменационной 

комиссии (заместитель начальника Межрегионального 

УГАДН по Краснодарскому краю и Республике Адыгея –  

заместитель главного государственного инспектора 

госавтодорнадзора)         

Лысенко Дмитрий 

Сергеевич 

Заместитель председателя Территориальной 

экзаменационной комиссии (начальник отдела правового, 

кадрового и административно-хозяйственного 

обеспечения Межрегионального УГАДН по 

Краснодарскому краю и Республике Адыгея) 

Бережной Валерий 

Алексеевич 

Секретарь Территориальной экзаменационной комиссии 

(ведущий специалист – эксперт отдела контроля 

международных автомобильных перевозок 

Межрегионального УГАДН по Краснодарскому краю и 

Республике Адыгея) 
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Маслий Станислав 

Витальевич 

Ведущий консультант отдела реализации 

государственной политики в области автомобильного 

транспорта, организации и безопасности дорожного 

движения Департамента транспорта Краснодарского края 

(по согласованию) 

Харь Виталий 

Николаевич 

Инспектор по особым поручениям отделения ОТН отдела 

ОТН и РЭР УГИБДД ГУ МВД России по 

Краснодарскому краю (по согласованию) 

Копылов Иван 

Дмитриевич 

Главный бухгалтер филиала ФБУ «Росавтотранс» в 

Южном Федеральном округе (по согласованию) 

 

 

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

 

I. Об утверждении состава Территориальной экзаменационной комиссии  

по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы в Краснодарском крае и Республике 

Адыгея (г. Краснодар). 

 

 

Выступили:  
Председатель комиссии Л.Н. Бруяка 

 

Решили:  
Утвердить состав Территориальной экзаменационной комиссии  по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Краснодарском крае и Республике Адыгея (г. Краснодар) 

(приложение 1). 

 

 

II. Об утверждении Положения о Территориальной экзаменационной 

комиссии  по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Краснодарском крае 

и Республике Адыгея (г. Краснодар). 

 

 

Выступили:  
Заместитель председателя комиссии Д.С. Лысенко  
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Решили:  

Утвердить Положение о Территориальной экзаменационной комиссии  по 

проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы в Краснодарском крае и Республике Адыгея  (г. 

Краснодар) (приложение 2). 

 

 

III. Об утверждении дополнения к Положению о Территориальной 

экзаменационной комиссии  по проверке и оценке необходимых знаний 

водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в 

Краснодарском крае и Республике Адыгея (г. Краснодар) 

 

 

Выступили:  

Заместитель председателя комиссии Д.С. Лысенко  

Секретарь комиссии В.А. Бережной 

 

 

Решили:  

Утвердить дополнение к Положению о Территориальной экзаменационной 

комиссии  по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы в Краснодарском крае и Республике Адыгея  

(г. Краснодар) (приложение 3). 

 

 

IV. Об утверждении порядка подачи заявок о проведения экзаменов 

территориальную экзаменационную комиссию  по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Краснодарском крае и Республике Адыгея (г. Краснодар) 

 

Выступили:  
Секретарь комиссии В.А. Бережной 

 

 

Решили: утвердить порядок подачи заявок о проведении экзамена в 

территориальную экзаменационную комиссию  по проверке и оценке необходимых 

знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в 

Краснодарском крае и Республике Адыгея  (г. Краснодар) (приложение 4). 

 

 

V. Об утверждении порядка проведения экзаменов и оформления 

результатов экзаменов территориальной экзаменационной комиссии  по 

проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 
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перевозящих опасные грузы в Краснодарском крае и Республике Адыгея (г. 

Краснодар). 

 

Выступили:  
Заместитель председателя комиссии Д.С. Лысенко  

Секретарь комиссии В.А. Бережной 

 

 

Решили:  

утвердить порядок проведения экзаменов и оформления результатов экзаменов 

территориальной экзаменационной комиссии  по проверке и оценке необходимых 

знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в 

Краснодарском крае и Республике Адыгея  (г. Краснодар) (приложение 5). 

 

 

 

VI. Об утверждении графика проведения экзаменов Территориальной 

экзаменационной комиссии  по проверке и оценке необходимых знаний 

водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в 

Краснодарском крае и Республике Адыгея (г. Краснодар) во II квартале 2013            

г. 

 

Выступили:  
Заместитель председателя комиссии Д.С. Лысенко 

Секретарь комиссии В.А. Бережной 

 

Решили:  

утвердить график  проведения экзаменов Территориальной экзаменационной 

комиссии  по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы в Краснодарском крае и Республике Адыгея              

(г. Краснодар)  во II квартале 2013 года (приложение 6). 

 

 

 

VII. Об утверждении экзаменационных билетов по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы. 

 

 

Выступили:  

Заместитель председателя комиссии Д.С. Лысенко 

Секретарь комиссии В.А. Бережной  
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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 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 5 штук (по 15 

вопросов в каждом билете). 

 

 

 

VIII. Об утверждении литературы, допущенной к использованию на экзамене. 

 

 

Выступили:  

Заместитель председателя комиссии Д.С. Лысенко 

Секретарь комиссии В.А. Бережной  

 

 

Решили:  
Утвердить список литературы, допущенной к использованию на экзамене: 

1. Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных 

грузов от 30 сентября 1957 г. (ДОПОГ) с приложениями А и В. 

2. Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом, 

утвержденные приказом Министерством транспорта Российской Федерации от 8 

августа 1995 г. № 73 (во исполнение Постановления Правительства Российской 

Федерации от 23 апреля 1994 г. № 372). 

 

 

 

 

Заместитель председателя Территориальной 

экзаменационной комиссии – начальник 

отдела правового, кадрового и 

административно-хозяйственного 

обеспечения Межрегионального УГАДН по 

Краснодарскому краю и Республике Адыгея 

Д.С. Лысенко 
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Члены экзаменационной комиссии: 

 

Ведущий консультант отдела реализации 

государственной политики в области 

автомобильного транспорта, организации и 

безопасности дорожного движения 

Департамента транспорта Краснодарского 

края 

С.В. Маслий 

Инспектор по особым поручениям отделения 

ОТН отдела ОТН и РЭР УГИБДД ГУ МВД 

России по Краснодарскому краю 
В.Н. Харь 

Главный бухгалтер филиала ФБУ 

«Росавтотранс» в Южном Федеральном 

округе 
И.Д. Копылов 

Секретарь Территориальной экзаменационной 

комиссии – ведущий специалист – эксперт 

отдела контроля международных 

автомобильных перевозок Межрегионального 

УГАДН по Краснодарскому краю и 

Республике Адыгея 

В.А. Бережной 
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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 Краснодарском крае и Республике Адыгея  

(г. Краснодар) от «21» марта 2013 г. № 1 

 

 

СОСТАВ 

Территориальной экзаменационной комиссии  по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Краснодарском крае и Республике Адыгея (г. Краснодар) 

 

Бруяка Леонид 

Николаевич 

заместитель начальника Межрегионального УГАДН по 

Краснодарскому краю и Республике Адыгея –  заместитель 

главного государственного инспектора госавтодорнадзора 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 

(председатель Территориальной экзаменационной комиссии) 

Лысенко Дмитрий 

Сергеевич 

начальник отдела правового, кадрового и административно-

хозяйственного обеспечения Межрегионального УГАДН по 

Краснодарскому краю и Республике Адыгея (заместитель 

председателя Территориальной экзаменационной комиссии) 

Маслий Станислав 

Витальевич 

ведущий консультант отдела реализации государственной 

политики в области автомобильного транспорта, 

организации и безопасности дорожного движения 

Департамента транспорта Краснодарского края (по 

согласованию) 

Харь Виталий 

Николаевич 

инспектор по особым поручениям отделения ОТН отдела 

ОТН и РЭР УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому 

краю (по согласованию) 

Копылов Иван 

Дмитриевич 

главный бухгалтер филиала ФБУ «Росавтотранс» в Южном 

Федеральном округе (по согласованию) 

Бережной Валерий 

Алексеевич 

ведущий специалист – эксперт отдела контроля 

международных автомобильных перевозок 

Межрегионального УГАДН по Краснодарскому краю и 

Республике Адыгея Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта (секретарь Территориальной экзаменационной 

комиссии) 

 


