
УТВЕРЖДЕНО 

Председатель Территориальной 

экзаменационной комиссии в 

Ямало-Ненецком автономном 

округе (г. Салехард) 

 

 

_____________Гюппенен А.В. 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке  

знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в 

Ямало-Ненецком автономном округе 

г. Салехард 

 

04 июня 2013 г.                                                                                                           №1 

 

 

Присутствовали: 

Члены комиссии: 

 

Гюппенен Андрей Викторович – заместитель начальника управления - начальник 

территориального отдела госавтодорнадзора по Ямало-Ненецкому автономному 

округу Межрегионального управления государственного автодорожного надзора 

по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО (председатель экзаменационной 

комиссии) 

 

Барыкин Олег Алексеевич – заместитель начальника территориального отдела 

госавтодорнадзора по ЯНАО Межрегионального управления государственного 

автодорожного надзора по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО 

(заместитель председателя экзаменационной комиссии, и.о. секретаря комиссии) 

 

Олейник Александр Иванович  – старший государственный инспектор группы 

регистрационно-экзаменационной работы и технического надзора отдела надзора 

УГИБДД УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу  

 

Коробейников Сергей Игоревич –  государственный инспектор группы 

регистрационно-экзаменационной работы и технического надзора отдела надзора 

УГИБДД УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу  

 

Стихин Александр Сергеевич – главный специалист сектора автомобильного и 

железнодорожного транспорта Управления транспорта Департамента транспорта и 

дорожного хозяйства ЯНАО  

 

Валеев Артур Фархатович – ведущий специалист сектора нормативно-

технического регулирования Управления дорожного хозяйства Департамента 

транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО  



 

 

 

1. Об утверждении состава Территориальной экзаменационной комиссии по 

проверке и оценке  знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Ямало-Ненецком автономном округе. 

 

Выступили: 

Председатель комиссии Гюппенен Андрей  Викторович 

 

Решили: 

Утвердить состав Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и 

оценке  знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы 

в Ямало-Ненецком автономном округе (приложение №1 к настоящему Протоколу) 

 

 

2. Об утверждении Положения о Территориальной экзаменационной комиссии 

по проверке и оценке  знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы в  Ямало-Ненецком автономном округе. 

 

Выступили: 

Председатель комиссии Гюппенен Андрей  Викторович 

 

Решили: 

Утвердить положение о территориальной экзаменационной комиссии  по проверке 

и оценке знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы 

в Ямало-Ненецком автономном округе (приложение № 2 к настоящему Протоколу) 

 

 

3. Об утверждении экзаменационных билетов по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы. 

 

Выступили: 

Заместитель председателя комиссии Барыкин Олег Алексеевич 

 

Решили: 

1. Утвердить экзаменационные билеты по «Базовому курсу» подготовки в 

количестве 20 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:  

Заместитель председателя комиссии Барыкин Олег Алексеевич 

 

Решили: 

Утвердить список литературы, допущенной к использованию на экзамене: 

1. Текст  Приложения А Европейского соглашения о международной дорожной 

перевозке опасных грузов от 30 сентября 1957г.(ДОПОГ) 

2. Текст  Приложения Б Европейского соглашения о международной дорожной 

перевозке опасных грузов от 30 сентября 1957г.(ДОПОГ) 

 

 

 

 

 

 

Заместитель председателя  

комиссии                                                                                                      Барыкин О.А. 

 

 

 

Члены экзаменационной комиссии: 

 

  Олейник А.И. 

 

  Корбейников С.И. 

 

  Стихин А.С. 

 

  Валеев А.Ф. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 1 

к Протоколу заседания Территориальной 

экзаменационной комиссии по проверке и 

оценке  знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Ямало-Ненецком 

автономном округе (г. Салехард)  

от «04» июня 2013 года № 1 

 

 

Состав 

Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке  знаний 

водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Ямало-

Ненецком автономном округе (г. Салехард) 

 

Гюппенен  

Андрей  Викторович 

- председатель экзаменационной комиссии (заместитель 

начальника управления - начальник территориального 

отдела госавтодорнадзора по Ямало-Ненецкому 

автономному округу Межрегионального управления 

государственного автодорожного надзора по Тюменской 

области, ХМАО-Югре и ЯНАО) 

Барыкин  

Олег Алексеевич 

- заместитель председателя экзаменационной комиссии 

(заместитель начальника территориального отдела 

госавтодорнадзора по ЯНАО Межрегионального 

управления государственного автодорожного надзора по 

Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО) 

 секретарь экзаменационной комиссии* 

Олейник  

Александр Иванович 

- старший государственный инспектор группы 

регистрационно-экзаменационной работы и 

технического надзора отдела надзора УГИБДД УМВД 

России по Ямало-Ненецкому автономному округу) 

Коробейников 

Александр Иванович 

- государственный инспектор группы регистрационно-

экзаменационной работы и технического надзора отдела 

надзора УГИБДД УМВД России по Ямало-Ненецкому 

автономному округу)  

Стихин  

Александр Сергеевич 

- главный специалист сектора автомобильного и 

железнодорожного транспорта Управления транспорта 

Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО) 

Валеев  

Артур Фархатович 

- ведущий специалист сектора нормативно-технического 

регулирования Управления дорожного хозяйства 

Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО) 

 

* Функции и обязанности секретаря экзаменационной комиссии возложены на 

Барыкина О.А. 

 


