
12.02.2020 г. Киров

Заместитель председателя

Секретарь

Член комиссии

Бобровникова Лариса Валерьевна

Санников Роман Викторович

член комиссии - государственный инспектор Территориального отдела государственного автодорожного надзора по Кировской 

области Приволжского МУГАДН 

заместитель председателя Территориальной экзаменационной комиссии - начальник Территориального отдела государственного 

автодорожного надзора по Кировской области Приволжского МУГАДН     

секретарь комиссии - ведущий специалист-эксперт Территориального отдела государственного автодорожного надзора по 

Кировской области Приволжского МУГАДН        

I. Вопросы, требующие принятия решения до проведения очередного квалификационного экзамена.

Черанева Нина Николаевна

УТВЕРЖДЕНО

Председатель Территориальной экзаменационной 

комиссии  в Кировской области  (г. Киров)                                                                    

 ____________________ Санников Р.В.

          подпись

ПРОТОКОЛ № 4

заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Кировской 

области (г.Киров) 

город

Члены комиссии:

дата 

Кашин Сергей Александрович

Присутствовали:

председатель Территориальной экзаменационной комиссии - заместитель начальника Приволжского межрегионального 

управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта       

Черанева Н.Н.

Члены экзаменационной комиссии:

Кашин С.А.

Выслушали: Санникова Р.В. об утверждении экзаменационных билетов по первичному обучению (начальная подготовка) и повторному обучению (переподготовка) по базовому курсу, по 

основному курсу (цистерны), по специализированным курсам "Перевозка веществ и изделий класса 1" и "Перевозка радиоактивных материалов класса 7" по проверке и оценке необходимых 

знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы. 

Бобровникова Л.В.

Решили:  Утвердить экзаменационные билеты 13 вариант  по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы. По первичному 

обучению  (начальная подготовка) по базовому курсу - 30 билетов по 25 вопросов в билете; по основному курсу (цистерны) - 30 билетов по 15 вопросов в билете; по специализированному 

курсу "Перевозка веществ и изделий класса 1" - 15 билетов по 15 вопросов в билете;  по специализированному курсу "Перевозка радиоактивных материалов класса 7" - 10 билетов по 15 

вопросов в билете. По повторному обучению (переподготовка) по базовому курсу - 30 билетов по 15 вопросов в билете; по основному курсу (цистерны) - 30 билетов по 10 вопросов в билете; по 

специализированному курсу "Перевозка веществ и изделий класса 1" - 10 билетов по 10 вопросов в билете; по специализированному курсу "Перевозка радиоактивных материалов класса 7" - 10 

билетов по 10 вопросов в билете.


