
УТВЕРЖДЕНО 

Вр.и.о. начальника 

Управления государственного 

автодорожного надзора 

по Пермскому краю – 

председатель Территориальной 

экзаменационной комиссии 

 

_______________В.А. Агейчев 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Территориальной экзаменационной комиссии  

по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы в Пермском крае 

 

г. Пермь 

 

 

25 марта 2013 г.                                                                                            № 1 

 

 

Присутствовали: 

 

Члены комиссии: 

 

Агейчев В.А. -             вр.и.о. начальника Управления государственного 

                                      автодорожного надзора по Пермскому краю 

                                      (председатель комиссии) 

 

Шаньшеров Е.А. -       вр.и.о. заместителя начальника Управления   

                                      государственного автодорожного надзора 

                                      по Пермскому краю  

                                      (заместитель председателя комиссии) 

 

Колесникова М.А. -     государственный инспектор отдела  

                                       автотранспортного и автодорожного надзора 

                                       Управления государственного автодорожного  

                                       надзора по Пермскому краю  

 

Быков Ю.А. -                старший государственный инспектор отдела  

                                       автотранспортного и автодорожного надзора 

                                       Управления государственного автодорожного  

                                       надзора по Пермскому краю  

 



Тюлькин В.И. -            консультант отдела безопасности и организации 

                                      дорожного движения Министерства транспорта и  

                                      связи Пермского края 

 

Ясырев А.В. -               государственный инспектор БДД отделения 

                                      технического надзора отдела надзора  

                                      УГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю 

 

 

I. Об утверждении состава Территориальной экзаменационной комиссии  

по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы в Пермском крае. 

 

    С предложениями по кандидатурам членов Территориальной  

экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний 

водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в 

Пермском крае, выступил председатель комиссии В.А. Агейчев. 

 

Решили: 

 

   Утвердить состав Территориальной экзаменационной комиссии  

по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы в Пермском крае, в следующем составе: 

 

   - председатель комиссии – вр.и.о. начальника Управления 

государственного автодорожного надзора по Пермскому краю Агейчев В.А. 

   - заместитель председателя комиссии – вр.и.о. заместителя начальника 

Управления государственного автодорожного надзора по Пермскому краю 

Шаньшеров Е.А. 

   - секретарь комиссии - государственный инспектор отдела 

автотранспортного и автодорожного надзора Управления государственного 

автодорожного надзора по Пермскому краю Колесникова М.А.  

   -   члены комиссии: 

   -  государственный инспектор отдела автотранспортного и автодорожного 

надзора Управления государственного автодорожного надзора по Пермскому 

краю Быков Ю.А. 

   -  консультант отдела безопасности и организации дорожного движения 

Министерства транспорта и связи Пермского края Тюлькин В.И. 

   -  государственный инспектор БДД отделения технического надзора отдела 

надзора УГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю Ясырев А.В. 

 

II. Об утверждении положения о Территориальной экзаменационной 

комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Пермском 

крае. 



Выступил: 

Председатель комиссии В.А. Агейчев 

 

Решили: 

Утвердить положение о Территориальной экзаменационной комиссии по 

проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы в Пермском крае 

 (Приложение № 1). 

 

 

III. Об утверждении экзаменационных билетов. 

 

Выступил: 

Заместитель председателя комиссии Е.А. Шаньшеров 

 

Решили: 

Утвердить экзаменационные билеты по проверке и оценке необходимых 

знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы 

по: 

«Базовому курсу подготовки в количестве 30 штук (по 25 вопросов в 

каждом билете); 

«Специальному курсу подготовки по перевозке в цистернах» в 

количестве 15  штук (по 15 вопросов в каждом билете). 
 

 

 

  

 

 

Заместитель 

председателя комиссии                   _________________         Е.А. Шаньшеров 

 

 

Члены комиссии:                           _________________          Ю.А. Быков 

                                             

                                                        _________________           В.И. Тюлькин 

 

                                                        _________________           А.В. Ясырев 

 

Секретарь комиссии                      _________________          М.А. Колесникова 

 

 

 


