
"19"   августа     2021 г.
дата 

Присутствовали:

Пушкин Андрей Сергеевич

  I. Утверждение состава Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Курганской 

области  (г. Курган)

Орлов Алексей Юрьевич
Заместитель начальника отдела регистрационно - экзаменационной работы. технического и дорожного надзора УГИБДД УМВД России по Курганской 

области подполковник полиции

УТВЕРЖДЕНО

Председатель территориальной экзаменационной комиссии                                                         

в Курганской области  (г. Курган)                     

                                                                                                                                                              

__________________________А.С. Пушкин

ПРОТОКОЛ № _16_

заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Курганской области  (г. 

Курган) 

Старший государственный инспектор территориального отдела государственного автодорожного надзора по Курганской области Уральского 

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

    г. Курган

Соснин Дмитрий Вениаминович

город

Члены комиссии:

Председатель Территориальной экзаменационной комиссии - Начальник территориального отдела государственного автодорожного надзора по 

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

транспорта

Выслушали:

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

С предложением по изменению персонального состава Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Курганской области  (г. Курган) выступил начальник территориального отдела государственного 

автодорожного надзора по Курганской области Уральского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта - Пушкин Андрей Сергеевич

Карпов Владимир Валентинович



II. Утверждение Положения об экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, и кандидатов в консультантв 

по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в Уральском фодеральном округе. 

Решили:
Утвердить новую редакцию "Положения о Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы в Курганской области  (г. Курган)" (Приложение № 1).

Решили: 1) Исключить из персонального состава Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы в Курганской области  (г. Курган) - секретаря комиссии - консультанта территориального отдела государственного 

автодорожного надзора по Курганской области Уральского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта Седова Сергея Александрович, заместителя начальника отдела-начальник Отделения технического и дорожного надзора УГИБДД 

УМВД России по Курганской области подполковника полиции Ганина Павла Андреевича, главного специалиста отдела транспорта Департамента 

промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области Ефимова Игоря Владимировича.

2) Включить в персональный состав Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы в Курганской области  (г. Курган) в качестве секретаря комиссии - старшего государственного инспектора территориального отдела 

государственного автодорожного надзора по Курганской области Уральского межрегионального управления государственного автодорожного надзора 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Соснина Дмитрия Вениаминовича, заместителя начальника отдела регистрационно - экзаменационной работы. 

технического и дорожного надзора УГИБДД УМВД России по Курганской области подполковника полиции Орлова Алексея Юрьевича, главного специалиста 

отдела транспорта Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области Карпова Владимира Валентиновича. 

3) Утвердить состав Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы  в Курганской области  (г. Курган) (Приложение №1 к настоящему протоколу), Приложение № 1 к Протоколу от 05.08.2021г. № 15 считать 

утратившим силу.

III. Утверждение экзаменационных билетов, составленных из вопросов входящих, в перечень вопросов, утвержденных Координационной комиссией.

Выслушали: С предложением  утвердить новые комплекты экзаменационных билетов по курсу "Начальной подготовки" и по курсу "Переподготовки" выступил председатель 

территориальной экзаменационной комиссии выступил - начальник территориального отдела государственного автодорожного надзора по Курганской области 

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

Сергеевич

С предложением по утверждению новой редакции Положения о Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Курганской области  (г. Курган) выступил - начальник территориального отдела государственного 

автодорожного надзора по Курганской области Уральского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта - Пушкин Андрей Сергеевич

Выслушали:



А.С. Пушкин

А.Ю. Орлов

Решили:
1. Утвердить три комплекта экзаменационных билетов по "Базовому курсу" (начальная подготовка) в количестве 25 билетов в каждом комплекте (по 25 вопросов в 

каждом билете);

2.  Утвердить два комплекта экзаменационных билетов по "Базовому курсу" (переподготовка) в количестве 15 билетов в каждом комплекте (по 15 вопросов в 

каждом билете);

3. Утвердить три комплекта экзаменацинных билетов по "Специализированному курсу по перевозке опасных грузов в цистернах" (начальная подготовка) в 

количестве 15 билетов в каждом комплекте (по 15 вопросов в каждом билете);

4. Утвердить два комплекта экзаменацинных билетов по "Специализированному курсу по перевозке опасных грузов в цистернах"  (переподготовка) в количестве 10 

билетов в каждом комплекте (по 10 вопросов в каждом билете);

5. Утвердить три комплекта экзаменацинных билетов по "Специализированному курсу по перевозке веществ и изделий класса 1" (начальная подготовка) в 

количестве 15 билетов в каждом комплекте (по 15 вопросов в каждом билете);

6. Утвердить два комплекта экзаменацинных билетов по "Специализированному курсу по перевозке веществ и изделий класса 1"  (переподготовка) в количестве 10 

билетов в каждом комплекте (по 10 вопросов в каждом билете);

7. Утвердить три комплекта экзаменацинных билетов по "Специализированному курсу по перевозке радиоактивных веществ класса 7" (начальная подготовка) в 

количестве 15 билетов в каждом комплекте (по 15 вопросов в каждом билете);

8. Утвердить два комплекта экзаменацинных билетов по "Специализированному курсу по перевозке радиоактивных веществ класса 7" (переподготовка) в 

количестве 10 билетов в каждом комплекте (по 10 вопросов в каждом билете).

В.В. Карпов

Д.В. Соснин



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

Орлов Алексей Юрьевич Заместитель начальника отдела регистрационно - экзаменационной работы. технического и дорожного надзора УГИБДД УМВД России 

по Курганской области подполковник полиции

Приложение №1  

к протоколу заседания Территориальной

экзаменационной комиссии по проверке и

оценке необходимых знаний водителей

автотранспортных средств, перевозящих

опасные грузы в Курганской области

от 19 агуста 2021 года № 16      

        

        

        

Состав

Пушкин Андрей Сергеевич Председатель Территориальной экзаменационной комиссии -  начальник территориального отдела государственного автодорожного 

надзора по Курганской области Уральского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта

Дроздецкий Игорь Алексеевич Заместитель председателя -  заместитель начальника территориального отдела государственного автодорожного надзора по Курганской 

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

транспорта      

Соснин Дмитрий Вениминович секретарь Территориальной экзаменационной комиссии - старший государственный инспектор территориального отдела 

государственного автодорожного надзора по Курганской области Уральского межрегионального управления государственного 

автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта


