
УТВЕРЖДЕНО 

 

Заместитель начальника 

Межрегионального управления 

госавтодорнадзора по Кировской 

области и Республике Марий Эл – 

председатель Территориальной 

экзаменационной комиссии в 

Кировской области  

 

________________ Кощеев В.И.   

 

ПРОТОКОЛ 

организационного заседания территориальной экзаменационной комиссии по 

проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств,  

перевозящих опасные грузы в Кировской области 

 

 « 13 » июля  2015 г.    № 20                            г. Киров 

Присутствовали:  

Кощеев Василий Иванович председатель экзаменационной комиссии - заместитель 

начальника Межрегионального управления 

госавтодорнадзора по Кировской области и Республике 

Марий Эл;        

Кашин Сергей 

Александрович 

заместитель председателя экзаменационной комиссии - 

начальник отдела автотранспортного надзора 

Межрегионального управления госавтодорнадзора по 

Кировской области и Республике Марий  Эл; 

Члены комиссии: 

Черанева Нина Николаевна 

 

член комиссии - государственный инспектор отдела 

автодорожного надзора и контроля международных 

автомобильных перевозок Межрегионального управления 

госавтодорнадзора по Кировской области и Республике 

Марий Эл;  

Суханов Дмитрий 

Валентинович 

член комиссии - старший государственный инспектор 

безопасности дорожного движения отдела надзора 

Управления ГИБДД Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Кировской области  

(по согласованию); 

Краев Андрей Анатольевич член комиссии - ведущий консультант отдела транспортного 

комплекса Департамента дорожного хозяйства и транспорта 

Кировской области (по согласованию); 

Селезенева Галина 

Прокопьевна 

секретарь комиссии - ведущий специалист-эксперт отдела 

автотранспортного надзора Межрегионального управления 

госавтодорнадзора по Кировской области и Республике 

Марий Эл. 



     Повестка дня: 

I. О внесении изменений в Положение о Территориальной 

экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Кировской области и 

утверждение Положения. 

II. Об утверждении новых экзаменационных билетов по базовому курсу, по 

специализированному курсу -   перевозка опасных грузов в цистернах и по перевозке 

веществ и изделий класса 1 по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Кировской области. 

III. Об утверждении литературы, разрешенной к использованию на экзамене. 

IV. О проведении рабочего совещания с руководителями образовательных 

учреждений, осуществляющих подготовку водителей, перевозящих ОГ. 

 Выступили:  

 Кощеев В.И., Кашин С.А., Селезенева Г.П., Краев А.А., Суханов Д.В. 

  

 Решили:  

 1. Утвердить Положение о Территориальной экзаменационной комиссии по 

проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы в Кировской области с внесенными изменениями. 

 II. Утвердить 3 варианта экзаменационных билетов по базовому курсу (30 

билетов, 25 вопросов), по специализированному курсу -  перевозка опасных грузов в 

цистернах (15 билетов, 15 вопросов) и по перевозке веществ и изделий класса 1 (15 

билетов, 15 вопросов) по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Кировской области. 

 III. Оставить не измененным перечень литературы, разрешенной к 

использованию на экзамене.  

 IV. Провести рабочее совещание с руководителями учебных заведений, 

имеющих удостоверение допуска для подготовки водителей, перевозящих ОГ, 29 

июля 2015 г. 

 Члены  экзаменационной комиссии: 

 

 

 

______________ Кашин С.А. 

 ______________ Черанева Н.Н. 

 ______________ Суханов Д.В. 

 ______________ 

______________ 

Краев А.А. 

Селезенева Г.П. 

 

 


