
 

 УТВЕРЖДЕНО 

Заместитель начальника Управления– 

начальник территориального отдела 

госавтодорнадзора по Республике Марий Эл 

Межрегионального управления 

госавтодорнадзора по Кировской области и 

Республике Марий Эл- председатель 

Территориальной экзаменационной 

комиссии  

 

_________________ В.А. Наумов 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в  Республике Марий Эл 

 

г. Йошкар-Ола  

 

12 апреля 2013 г.                                                                                                     №1                         

 

 

Присутствовали:  
 

Члены комиссии: 

 

1. Наумов В.А., заместитель начальника межрегионального управления  

госавтодорнадзора по Кировской области и Республике Марий Эл - начальник 

территориального отдела госавтодорнадзора по Республике Марий Эл 

председатель комиссии); 

      2. Донин А.Н., консультант отдела Управления дорожным хозяйством 

Министерства промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Республики 

Марий Эл; 

     3. Сидоркин Ю.А.,  старший государственный инспектор территориального 

отдела госавтодорнадзора по Республике Марий Эл;          

     4. Криворотов А.А., техник территориального отдела госавтодорнадзора по 

Республике Марий Эл; 

     5. Татанкин Н.А., инспектор группы технического надзора отдела 

организационно-аналитической работы, технического надзора, регистрации 

автотранспортных средств и экзаменационной работы УГИБДД МВД по 

Республике Марий Эл; 

     6. Пушкарева Н.А., старший специалист 1 разряда территориального отдела 

госавтодорнадзора по Республике Марий Эл (секретарь комиссии) 

      

 



 

ПОВЕСТКА: 

 

1. Об утверждении состава Территориальной экзаменационной комиссии 

по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы в Республике Марий Эл. 

 

С предложениями по кандидатурам членов Территориальной экзаменационной 

комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы по  Республике Марий Эл,, выступил 

заместитель начальника межрегионального управления  госавтодорнадзора по 

Кировской области и Республике Марий Эл - начальник территориального отдела 

госавтодорнадзора по Республике Марий Эл Наумов В.А. 

 

Решили: 

Утвердить состав Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Республике Марий Эл, в следующем составе: 

 

1. Наумов Владимир Алексеевич, заместитель начальника межрегионального 

управления  госавтодорнадзора по Кировской области и Республике Марий Эл - 

начальник территориального отдела госавтодорнадзора по Республике Марий Эл 

председатель комиссии); 

2. Наумов Вениамин Алексеевич, заместитель начальника территориального 

отдела госавтодорнадзора по Республике Марий Эл (заместитель председателя 

комиссии) 

3. Сидоркин Юрий Ананьевич,  старший государственный инспектор 

территориального отдела госавтодорнадзора по Республике Марий Эл;          

4. Криворотов Анатолий Александрович, техник территориального отдела 

госавтодорнадзора по Республике Марий Эл; 

5. Татанкин Николай Анатольевич, инспектор группы технического надзора 

отдела организационно-аналитической работы, технического надзора, регистрации 

автотранспортных средств и экзаменационной работы УГИБДД МВД по 

Республике Марий Эл; 

6. Донин Андрей Николаевич, консультант отдела Управления дорожным 

хозяйством Министерства промышленности, транспорта и дорожного хозяйства 

Республики Марий Эл; 

7. Пушкарева Н.А., старший специалист 1 разряда территориального отдела 

госавтодорнадзора по Республике Марий Эл (секретарь комиссии). 

 

 

П. Об утверждении Положения о Территориальной экзаменационной 

комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Республике Марий 

Эл.  

Выступили: 

Председатель комиссии Наумов В. А. 

 



Решили: 

Утвердить Положение о Территориальной экзаменационной комиссии по 

проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы в Республике Марий Эл.  

 

Ш. Об утверждении экзаменационных билетов по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы. 

 

Выступили: 

Председатель комиссии Наумов В. 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). 

 

 

 

 

 

Члены комиссии: 

 

                                                   ____________________                         Сидоркин Ю.А. 

 

                                                    _________________                            Криворотов А.А. 

 

                                              ____________________                           Татанкин Н.А. 

 

                                              ____________________                           Донин А.Н.      

          

Секретарь комиссии                        

 

____________________         Пушкарева Н.А. 

  

 


