
25 февраля 2020г. г.Курган

Ефимов Игорь Владимирович

УТВЕРЖДЕНО

Председатель экзаменационной комиссии

в Курганской области (г. Курган)                     

 __________________________А.А.Архипов

ПРОТОКОЛ № 4

заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств,

 перевозящих опасные грузы в Курганской области (г.Курган)    

Заместитель председатедя-старший государственный инспектор территориального отдела государственного автодорожного надзора по Курганской области 

Уральского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

город

Присутствовали:

дата 

Члены комиссии:

Архипов Александр Анатольевич председатель Территориальной экзаменационной комиссии - заместитель начальника территориального отдела государственного автодорожного надзора по 

Курганской области Уральского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта     

Лысенко Валерий Александрович

главный специалист отдела транспорта Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области

консультант территориального отдела государственного автодорожного надзора по Курганской области Уральского межрегионального управления 

государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

Выслушали: 1. С предложением об утверждении нового комплекта экзаменационных билетов при проведении экзаменов для водителей автотранспортных средств,

перевозящих опасные грузы, прошедших подготовку по программам первичного обучения (начальная подготовка), выступил Председатель экзаменационной комиссии в Курганской области (г. Курган)    

 Архипов Александр Анатольевич.

1. Об утверждении нового комплекта экзаменациоккых билетов используемых при проведении экзаменов по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств,

перевозящих опасные грузы прошедших подготовку по программам первичного обучения (начальная подготовка).

Седов Сергей Алексндрович



Секретарь комиссии

Заместитель председателя ТЭК

Член комиссии 

3. Об утверждении списка литературы, допущенной к использованию при проведении экзаменов у водителей.

И.В.  Ефимов

С.А.Седов 

В.А.Лысенко

Члены экзаменационной комиссии:

Решили: 1. Утвердить новый комплект экзаменационных билетов, используемый при проведении экзаменов по проверке и оценке необходимых знаний водителей

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, прошедших подготовку по программам первичного обучения (начальная подготовка), состоящий из

трех вариантов:

1 вариант - "Базовый курс" - 30 билетов по 25 вопросов; Спец. курс "Перевозка ОГ в Цистернах" - 25 билетов по 15 вопросов; Спец. курс "Перевозка ОГ 1

класса" - 20 билетов по 15 вопросов и Спец. курс "Перевозка ОГ 7 класса" - 20 билетов по 15 вопросов;

2 вариант - "Базовый курс" - 30 билетов по 25 вопросов; Спец. курс "Перевозка ОГ в Цистернах" - 25 билетов по 15 вопросов; Спец. курс "Перевозка ОГ 1

класса" - 20 билетов по 15 вопросов и Спец. курс "Перевозка ОГ 7 класса" - 20 билетов по 15 вопросов;

3 вариант - "Базовый курс" - 30 билетов по 25 вопросов; Спец. курс "Перевозка ОГ в Цистернах" - 25 билетов по 15 вопросов; Спец. курс "Перевозка ОГ 1

класса" - 20 билетов по 15 вопросов и Спец. курс "Перевозка ОГ 7 класса" - 20 билетов по 15 вопросов.

2. Новый комплект экзаменационных билетов, используемый при проведении экзаменов по проверке и оценке необходимых знаний водителей

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, прошедших подготовку по программам первичного обучения (начальная подготовка) использовать со

2 марта 2020 года. 

2. Об утверждении нового комплекта экзаменациоккых билетов используемых при проведении экзаменов по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств,

перевозящих опасные грузы прошедших подготовку по программам программам повторного обучения (переподготовка).

Выслушали: 1. С предложением об утверждении нового комплекта экзаменационных билетов при проведении экзаменов для водителей автотранспортных средств,

перевозящих опасные грузы, прошедших подготовку по программам повторного обучения (переподготовка), выступил Председатель экзаменационной комиссии в Курганской области (г. Курган) Архипов Александр 

Анатольевич.

Решили 1. 1. Утвердить новый комплект экзаменационных билетов, используемый при проведении экзаменов по проверке и оценке необходимых знаний водителей

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, прошедших подготовку по программам повторного обучения (переподготовка), состоящий из двух

вариантов:

1 вариант - "Базовый курс" - 20 билетов по 15 вопросов; Спец. курс "Перевозка ОГ в Цистернах" - 20 билетов по 10 вопросов; Спец. курс "Перевозка ОГ 1

класса" - 10 билетов по 10 вопросов и Спец. курс "Перевозка ОГ 7 класса" - 10 билетов по 10 вопросов;

2 вариант - "Базовый курс" - 20 билетов по 15 вопросов; Спец. курс "Перевозка ОГ в Цистернах" - 20 билетов по 10 вопросов; Спец. курс "Перевозка ОГ 1

класса" - 10 билетов по 10 вопросов и Спец. курс "Перевозка ОГ 7 класса" - 10 билетов по 10 вопросов.

2. Новый комплект экзаменационных билетов, используемый при проведении экзаменов по проверке и оценке необходимых знаний водителей

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, прошедших подготовку по программам повторного обучения (переподготовка) использовать со 2

марта 2020 года. 

Выслушали: С предложением об утверждении списка литературы, допущенной к использованию при сдаче экзаменов водителями 

выступил - выступил Председатель экзаменационной комиссии в Курганской области (г. Курган) Архипов Александр Анатольевич.

Решили 1. Проведение экзаменов у водителей по "Базовому курсу" и по специальным курсам: "Перевозка ОГ в Цистернах", "Перевозка ОГ 1 класса" и "Перевозка ОГ

7 класса" осуществлять без использования на экзамене литературы в области перевозок опасных грузов автомобильным транспортом. 


