
 

 УТВЕРЖДЕНО 

Заместитель начальника управления - 

председатель территориальной 

экзаменационной комиссии в Республике 

Башкортостан (г. Уфа) 

 

________________  А.Н. Рымарь 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Республике Башкортостан (г. Уфа) 
 

 

г. Уфа 

 

 

«12» апреля 2013 г. №  1 

 

 

 

Присутствовали:  
 

Члены комиссии: 

 

Члены комиссии:  

 

Рымарь 

Александр Николаевич 

 

заместитель начальника Управления 

государственного автодорожного надзора по РБ 

(председатель экзаменационной комиссии) 

 

Тамалинцева 

Татьяна Ивановна 

 

начальник отдела автодорожного надзора и 

контроля международных автомобильных 

перевозок Управления государственного 

автодорожного надзора по РБ (заместитель 

председателя экзаменационной комиссии) 

 

Муромцева 

Дарья Георгиевна 

 

ведущий специалист-эксперт отдела финансового 

и хозяйственного обеспечения Управления 

государственного автодорожного надзора по РБ 

(секретарь экзаменационной комиссии) 



 

Акимов 

Александр Александрович 

 

государственный инспектор отдела кадрового, 

правового и организационно-аналитического 

обеспечения (член экзаменационной комиссии) 

 

Искандаров 

Рамзис Ахметович 

 

начальник отдела координации деятельности 

предприятий транспортного комплекса 

Государственного комитета по транспорту и 

дорожному хозяйству РБ (член экзаменационной 

комиссии) 

 

 

1. Об утверждении состава Территориальной экзаменационной комиссии 

по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы в Республике Башкортостан (г. Уфа). 

 

Выступили: 

Председатель комиссии А.Н. Рымарь. 

 

Решили: 

Утвердить состав Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Республике Башкортостан (г. Уфа) (Приложение № 1). 

 

2. Об утверждении Положения о Территориальной экзаменационной 

комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы                                                              

в Республике Башкортостан (г. Уфа). 

 

Выступили: 

Заместитель председателя комиссии Т.И. Тамалинцева. 

 

Решили: 

Утвердить Положение о Территориальной экзаменационной комиссии по 

проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы в Республике Башкортостан (г. Уфа). 

 

3. Об утверждении экзаменационных билетов по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы. 

 

Выступили: 

Заместитель председателя комиссии Т.И. Тамалинцева. 

 

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). 

 

 

4. Об утверждении перечня литературы, допущенной к использованию на 

экзамене. 

 

Выступили:   А.Н. Рымарь, Т.И. Тамалинцева. 

 

Решили: 

Утвердить список литературы, допущенной к использованию на экзамене: 

1. Европейское соглашение о международной дорожной перевозке 

опасных грузов (ДОПОГ); 

2. Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом 

(Приказ Минтранса России от 08.08.1995г. №73); 

3. ГОСТ, СНиП. 

 

 

 

 

 

Заместитель председателя 

комиссии ________________ 
Т.И. Тамалинцева 

 

 

Члены Экзаменационной комиссии: 

 

 

Государственный инспектор отдела 

кадрового, правового и организационно-

аналитического обеспечения 

 

 

А.А. Акимов 

Начальник отдела координации 

деятельности предприятий транспортного 

комплекса Государственного комитета по 

транспорту и дорожному хозяйству РБ 

 

 

Р.А. Искандаров 

 

 

Секретарь комиссии 

 

 

Д.Г. Муромцева 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к Протоколу заседания Территориальной 

экзаменационной комиссии по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Республике 

Башкортостан (г. Уфа)  

от «12» апреля 2013 года № 1 

 

 

Состав 

Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Республике Башкортостан (г. Уфа) 

 

 

Рымарь 

Александр Николаевич 

заместитель начальника Управления 

государственного автодорожного надзора по РБ 

(председатель экзаменационной комиссии) 

 

Тамалинцева 

Татьяна Ивановна 

начальник отдела автодорожного надзора и 

контроля международных автомобильных 

перевозок Управления государственного 

автодорожного надзора по РБ (заместитель 

председателя экзаменационной комиссии) 

 

Муромцева 

Дарья Георгиевна 

ведущий специалист-эксперт отдела финансового 

и хозяйственного обеспечения Управления 

государственного автодорожного надзора по РБ 

(секретарь экзаменационной комиссии) 

 

Акимов 

Александр Александрович 

государственный инспектор отдела кадрового, 

правового и организационно-аналитического 

обеспечения (член экзаменационной комиссии) 

 

Искандаров 

Рамзис Ахметович 

начальник отдела координации деятельности 

предприятий транспортного комплекса 

Государственного комитета по транспорту и 

дорожному хозяйству РБ (член экзаменационной 

комиссии) 
 


