
 

 УТВЕРЖДЕНО 

Председатель Территориальной 

экзаменационной комиссии в 

Республике Татарстан (г. Казань) 

 

       __________________ Юнусов М. И. 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в 

 

                   Республике Татарстан                _   

  

Казань 
город 

 

 

«26»  марта  2013 г. №  1 

 

 

Присутствовали:  
 

Члены комиссии: 

 

Юнусов Марат 

Исрафилович 

Заместитель начальника Управления 

государственного автомобильного и дорожного 

надзора по Республике Татарстан – заместитель 

главного государственного инспектора 

госавтодорнадзора (председатель комиссии); 

 

 

Жаренков Анатолий 

Геннадьевич 

 

 

Начальник Прикамского отдела АТ, АДН и КМАП 

Управления государственного автомобильного и 

дорожного надзора по Республике Татарстан 

(заместитель председателя комиссии); 

 

 

Семенов Александр 

Михайлович 

 

 

 

 

Начальник Центрального отдела АТ, АДН и КМАП 

Управления государственного автомобильного и 

дорожного надзора по Республике Татарстан; 

 

 

 

 

 

 



 

Прокопенко Борис 

Яковлевич 

 

Старший государственный инспектор 

Центрального отдела АТ, АДН и КМАП  

Управления государственного автомобильного и 

дорожного надзора по Республике Татарстан; 

 

 

 

 

Нугманова Резеда 

Рафиковна 

 

 

 

Техник финансово-экономического отдела 

Управления государственного автомобильного и 

дорожного надзора по Республике Татарстан 

(секретарь комиссии). 
 

 

 

1. Об утверждении состава Территориальной экзаменационной комиссии 

по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы в Республике Татарстан. 

 

 

Выступили: 

Председатель комиссии  Юнусов М. И. 

 

Решили: 

Утвердить состав Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Республике Татарстан (г. Казань) (Приложение № 1). 

 

 

2. Об утверждении Положения о Территориальной экзаменационной 

комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы                                                              

в Республике Татарстан (г. Казань). 

 

 

Выступили: 

Заместитель председателя комиссии Жаренков А. Г. 

 

Решили: 

Утвердить Положение о Территориальной экзаменационной комиссии по 

проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные груз  в Республике Татарстан (г. Казань) (Приложение № 2). 

 

 

 



3. Об утверждении экзаменационных билетов по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы. 

 

 

Выступили: 

Заместитель председателя комиссии  Жаренков А. Г. 

 

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 20 штук (по 15 вопросов в 

каждом билете). 

4. Утвердить экзаменационные билеты по «Специальному курсу подготовки 

по перевозке радиоактивных материалов класса 7» в количестве 20 штук (по 15 

вопросов в каждом билете). 

 

 

4. Об утверждении перечня литературы, допущенной к использованию на 

экзамене. 

 

Выступили:   Юнусов М. И., Жаренков А. Г., Семенов А. М.  

Решили: 

Не допускать использование на экзамене какой-либо литературы. 

 

 

Заместитель председателя 

комиссии ________________ Жаренков А. Г. 

 

 

Члены Экзаменационной комиссии: 

 

 

  

___________________ Семенов А. М. 

 

 

 

 

___________________ Прокопенко Б. Я. 

  

  

Секретарь комиссии ___________________ Нугманова Р. Р. 

 

 

  



 

 

Приложение № 1 

к Протоколу заседания Территориальной 

экзаменационной комиссии по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Республике Татарстан 

(г. Казань)  

от «26» марта 2013 года № 1 

 

 

Состав 

Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Республике Татарстан (г. Казань) 

 

 

Юнусов Марат 

Исрафилович 

- председатель комиссии (заместитель начальника Управления 

государственного автомобильного и дорожного надзора по 

Республике Татарстан – заместитель главного государственного 

инспектора госавтодорнадзора) 

 

Жаренков Анатолий 

Геннадьевич 

 

- заместитель председателя комиссии  

(Начальник Прикамского отдела  

АТ, АДН и КМАП Управления государственного 

автомобильного и дорожного надзора  

по Республике Татарстан) 

 

Нугманова Резеда 

Рафиковна  

- секретарь комиссии  (техник финансово-экономического 

отдела Управления государственного автомобильного и 

дорожного надзора по Республике Татарстан) 

 

Семенов Александр 

Михайлович 

- Начальник Центрального отдела  

АТ, АДН и КМАП Управления государственного 

автомобильного и дорожного надзора  

по Республике Татарстан 

 

Прокопенко Борис 

Яковлевич 

- Старший государственный инспектор Центрального отдела 

АТ, АДН и КМАП Управления государственного 

автомобильного и дорожного надзора по Республике Татарстан 

 

Петров Геннадий 

Евгеньевич 

 

- Старший государственный инспектор Прикамского отдела 

АТ, АДН и КМАП Управления государственного 

автомобильного и дорожного надзора по Республике Татарстан 

 

Иксанов Рамиль 

Амирович 

 

- Инспектор Управления ГИБДД МВД  

по Республике Татарстан 

 


