
                                 УТВЕРЖДАЮ 

председатель Оренбургской территориальной 

экзаменационной комиссии по проверке                        

и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Оренбургской области (г. 

Оренбург)  – заместитель начальника УГАДН 

по Оренбургской области 

______________________________ А.Г. Классен 

«___» ________________ 2013 года. 

 

 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы в Оренбургской области 
 

г. Оренбург 

 

 

«12» апреля 2013 г. №  1 

 

 

 

Присутствовали:  

 

Члены комиссии: 

 

Классен Андрей Генрихович  

– заместитель начальника УГАДН по Оренбургской области  

(председатель комиссии); 

 

Болтышев Павел Владимирович 

- начальник отдела АТ и АДН УГАДН по Оренбургской области 

(заместитель председателя комиссии); 

 

Наумов Владимир Петрович 

 - заместитель начальника отдела надзора УГИБДД УМВД РФ по 

Оренбургской области, капитан полиции; 

 

Волохин Дмитрий Евгеньевич  

- инспектор по особым поручениям УГИБДД УМВД РФ по Оренбургской 

области, майор полиции; 

 

 



Левин Сергей Николаевич 

- консультант отдела по развитию транспорта и информационных технологий 

Управления промышленности, энергетики и транспорта Министерства 

экономического развития, промышленной политики и торговли 

Оренбургской области; 

 

Казанурдин Дмитрий Николаевич 

- заместитель начальника  отдела АТ и АДН УГАДН по Оренбургской 

области (секретарь комиссии) 

 

 

 

1. Об утверждении состава Территориальной экзаменационной 

комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Оренбургской 

области. 
 

Выступили: 

Председатель комиссии  Классен А.Г. 

 

Решили: 

Утвердить состав Территориальной экзаменационной комиссии по 

проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы в Оренбургской области (Приложение 

№ 1). 

 

 

2. Об утверждении Положения о Территориальной экзаменационной 

комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы                                                              

в Оренбургской области. 

 

Выступили: 

Заместитель председателя комиссии Болтышев П.В. 

 

Решили: 

Утвердить Положение о Территориальной экзаменационной комиссии в 

Оренбургской области по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы. 

 

 

3. Об утверждении экзаменационных билетов по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы. 

 



Выступили: 

 Председатель комиссии  Классен А.Г. 

 

Решили: 

1. Утвердить экзаменационные билеты по «Базовому курсу» подготовки 

в количестве 30штук (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). 

 

 

 

 

 

 

Заместитель председателя комиссии ______________ П.В. Болтышев 

   

Члены экзаменационной комиссии: 

   
Заместитель начальника отдела надзора 

УГИБДД УМВД РФ по Оренбургской 

области, капитан полиции 

 

 

 

В.П. Наумов 

 
Инспектор по особым поручениям 

УГИБДД УМВД РФ по Оренбургской 

области, майор полиции 

 

 

 

Д.Е. Волохин 

 
Консультант отдела по развитию 

транспорта и информационных 

технологий Управления 

промышленности, энергетики и 

транспорта Министерства 

экономического развития, промышленной 

политики и торговли Оренбургской 

области 

 

 

 

С.Н. Левин 

 

Секретарь комиссии _______________ Д.Н. Казанурдин 

 

 
 

 

 
 



 

 

Приложение № 1 

к Протоколу заседания Территориальной 

экзаменационной комиссии по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Оренбургской области 

от «12» апреля 2013 года № 1 

 

 

Состав 

Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Оренбургской области (г. Оренбург) 

 

 

Классен Андрей Генрихович  

 

- председатель комиссии – заместитель 

начальника УГАДН по Оренбургской 

области  

 

Болтышев Павел Владимирович - заместитель председателя комиссии - 

начальник отдела АТ и АДН УГАДН по 

Оренбургской области 

Казанурдин Дмитрий Николаевич 

 

- секретарь комиссии  - заместитель 

начальника  отдела АТ и АДН УГАДН по 

Оренбургской области. 

 

Наумов Владимир Петрович 

 

- заместитель начальника отдела надзора 

УГИБДД УМВД РФ по Оренбургской 

области, капитан полиции 

Волохин Дмитрий Евгеньевич  - инспектор по особым поручениям 

УГИБДД УМВД РФ по Оренбургской 

области, майор полиции 

Левин Сергей Николаевич 

 

- консультант отдела по развитию 

транспорта и информационных 

технологий Управления 

промышленности, энергетики и 

транспорта Министерства 

экономического развития, 

промышленной политики и торговли 

Оренбургской области 

   
  

 


