
 

 УТВЕРЖДЕНО 

 

Председатель Территориальной 

экзаменационной комиссии в 

  Саратовской области (г. Саратов)                          

 

_______________   А.А. Самохвалов 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 
 

 

заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств,                              

перевозящих опасные грузы в Саратовской области (г. Саратов) 
                 

 

 

 город Саратов 

21 марта 2013 г.                № 1 

 
 

 

 

Присутствовали:  
 

Члены комиссии: 

 

Самохвалов Андрей 

Анатольевич  
 
 
 
 

председатель Территориальной экзаменационной 

комиссии (заместитель начальника Управления 

государственного автодорожного надзора по 

Саратовской области)         

  

Силантьев Александр 

Николаевич 
 

 

 

заместитель председателя Территориальной 

экзаменационной комиссии (начальник отдела 

автотранспортного и автодорожного надзора 

Управления государственного автодорожного 

надзора по Саратовской области) 

 

 



Грачева Алевтина 

Викторовна 
 

 

 

 

 

 

 

секретарь Территориальной экзаменационной 

комиссии (старший специалист 3 разряда отдела 

автотранспортного и автодорожного надзора 

Управления государственного автодорожного 

надзора по Саратовской области) 

 

 

Чурилов Сергей 

Павлович 
 

заместитель начальника отдела 

автотранспортного и автодорожного надзора 

Управления государственного автодорожного 

надзора по Саратовской области 

 

 

Аникин Дмитрий 

Владимирович 

 

 

государственный инспектор отдела 

автотранспортного и автодорожного надзора 

Управления государственного автодорожного 

надзора по Саратовской области 

 

 

  

Вердиханов Рашид 

Кабилович 

 

 

государственный инспектор отдела 

автотранспортного и автодорожного надзора 

Управления государственного автодорожного 

надзора по Саратовской области 

 

 

Ковалев Олег Валериевич 

 

 

заместитель начальника отдела регионального 

государственного контроля в сфере перевозок 

пассажиров и багажа легковым такси управления 

по развитию транспортного комплекса комитета 

транспорта области  

 

 

Малахов Алексей 

Павлович 

 

 

государственный инспектор БДД отдела ТН и 

КРЭД УГИБДД ГУ МВД России, капитан 

полиции 

 

 
 
 

 

 



1. Об утверждении состава Территориальной экзаменационной комиссии 

по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы в Саратовской области. 

 

Выступили: 

Председатель комиссии  Самохвалов А.А. 

 

Решили: 

Утвердить состав Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Саратовской области (Приложение № 1). 

 

2. Об утверждении Положения о Территориальной экзаменационной 

комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы                                                              

в Саратовской области. 

 

Выступили: 

Заместитель председателя комиссии Силантьев А.Н. 

 

Решили: 

Утвердить Положение о Территориальной экзаменационной комиссии в 

Приволжском федеральном округе по проверке и оценке необходимых знаний 

водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы                                                 

в Саратовской области. 

 

3. Об утверждении экзаменационных билетов по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы. 

 

Выступили: 

Заместитель председателя комиссии Силантьев А.Н. 

 

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 15 штук (по 15 вопросов в 

каждом билете). 

4. Утвердить экзаменационные билеты по «Специальному курсу подготовки 

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

вопросов в каждом билете). 

 

4. Об утверждении перечня литературы, допущенной к использованию на 

экзамене. 

 



Выступили:   председатель комиссии Самохвалов А.А. 

 

Решили: 

Утвердить список литературы, допущенной к использованию на экзамене: 

1. Тексты А и Б Приложений Европейского соглашения о 

международной дорожной перевозке опасных грузов от 30.09.1957 

года (ДОПОГ). 

2. Тексты национальных законодательных актов.  

 

 

 

 

 

Заместитель председателя 

комиссии  Силантьев А.Н. 

 

 

Члены Экзаменационной комиссии: 

 

 

 

заместитель начальника отдела                                                Чурилов С.П. 

автотранспортного и автодорожного 

надзора Управления государственного 

автодорожного надзора по 

Саратовской области 
 

государственный инспектор отдела 

автотранспортного и автодорожного 

надзора Управления 

государственного автодорожного 

надзора по Саратовской области 

 

 

                                         Аникин Д. В. 

 

 

  

государственный инспектор отдела 

автотранспортного и автодорожного 

надзора Управления 

государственного автодорожного 

надзора по Саратовской области 

 

 

                                   Вердиханов Р. К. 

 

 

заместитель начальника отдела 

регионального государственного 

контроля в сфере перевозок 

пассажиров и багажа легковым такси 

                                        Ковалев О. В. 

 



управления по развитию 

транспортного комплекса комитета 

транспорта области  

 

 

 

государственный инспектор БДД 

отдела ТН и КРЭД УГИБДД ГУ МВД 

России, капитан полиции 

 

 

                                       Малахов А. П. 

 

 

секретарь Территориальной экзаменационной                           Грачева А.В. 

комиссии (старший специалист 3 разряда 

отдела автотранспортного и 

автодорожного надзора Управления 

государственного автодорожного надзора 

по Саратовской области) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 1 

к Протоколу заседания Территориальной 

экзаменационной комиссии по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Саратовской области  

от «21» марта 2013 года № 1 

 

 

 

 

 

Состав 

Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Саратовской области (г. Саратов) 

 

 

 

 

 

Самохвалов Андрей 

Анатольевич  
 

председатель Территориальной 

экзаменационной комиссии (заместитель 

начальника Управления государственного 

автодорожного надзора по Саратовской 

области)         

Силантьев Александр 

Николаевич 
 

заместитель председателя Территориальной 

экзаменационной комиссии (начальник отдела 

автотранспортного и автодорожного надзора 

Управления государственного автодорожного 

надзора по Саратовской области) 
 

Грачева Алевтина 

Викторовна 
 

секретарь Территориальной экзаменационной 

комиссии (старший специалист 3 разряда 

отдела автотранспортного и автодорожного 

надзора Управления государственного 

автодорожного надзора по Саратовской 

области) 
 

Чурилов Сергей 

Павлович 
 

заместитель начальника отдела 

автотранспортного и автодорожного надзора 

Управления государственного автодорожного 

надзора по Саратовской области 
 



Аникин Дмитрий 

Владимирович 
 

государственный инспектор отдела 

автотранспортного и автодорожного надзора 

Управления государственного автодорожного 

надзора по Саратовской области 
 

Вердиханов Рашид 

Кабилович 
 

государственный инспектор отдела 

автотранспортного и автодорожного надзора 

Управления государственного автодорожного 

надзора по Саратовской области 
 

Ковалев Олег Валериевич заместитель начальника отдела регионального 

государственного контроля в сфере перевозок 

пассажиров и багажа легковым такси 

управления по развитию транспортного 

комплекса комитета транспорта области  
 

Малахов Алексей 

Павлович 

государственный инспектор БДД отдела ТН и 

КРЭД УГИБДД ГУ МВД России, капитан 

полиции 
 

 


