
" 14 " г.

Стихин Александр Сергеевич главный специалист сектора автомобильного и железнодорожного транспорта 

Управления транспорта Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

УТВЕРЖДЕНО

Председатель территориальной экзаменационной 

комиссии в Ямало-Ненецком автономном округе                                                            

(г. Салехард)                     

 __________________________Гюппенен А.В.

место проведения 

заседания

Члены комиссии:

г.Салехард

ПРОТОКОЛ №  11

заседания территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы  в Ямало-Ненецком автономном округе (г.Салехард) 

Гюппенен Андрей Викторович

Барыкин Олег Алексеевич

сентября 2015

председатель Территориальной экзаменационной комиссии (заместитель 

начальника управления- начальник территориального отдела госавтодорнадзора 

по Ямало-ненецкому автономному округу Межрегионального управления 

государственного автодорожного надзора по Тюменской области, Ханты-

Мансийскому автономному округу-Югре и Ямало-ненецкому автономному округу       

Присутствовали: 

заместитель председателя территориальной экзаменационной комиссии, и. о. 

секретаря территориальной экзаменационной комиссии (заместитель начальника 

территориального отдела госавтодорнадзора по Ямало-Ненецкому автономному 

округу)

старший государственный инспектор группы регистрационно-экзаменационной 

работы и технического надзора отдела надзора УГИБДД УМВД России по Ямало-

Ненецкому автономному округу

Олейник Александр Иванович



Заместитель председателя комиссии

Гюппенен Андрей Викторович

8(34922)4-12-00

Выступил: Председатель комиссии Гюппенен А.В.

Решили: Обновить первый, второй и третий вариант экзаменационных билетов по "Базовому курсу" в количестве 25 билетов, по 

"Специализированному курсу по перевозке опасных грузов в цистернах" в количестве 15 билетов, по "Специализированному курсу подготовки по 

перевозке веществ и изделий Класса 1" в количестве 15 билетов и по "Специализированному курсу подготовки по перевозке радиоактивных 

материалов Класса 7" в количестве 15 билетов. 

И. о. секретаря комиссии:

Барыкин Олег Алексеевич

Стихин Александр Сергеевич

Олейник Александр Иванович

Валеев Артур Фархатович

Барыкин Олег Алексеевич

Члены экзаменационной комиссии:

2. Об утверждении графика плановых заседаний территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Ямало-Ненецком автономном округуе (г.Салехард)  на четвертый квартал 2015 

года

Выслушали:     Председатель комиссии Гюппенен А.В.

Решили:    утверждить график плановых заседаний территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Ямало-Ненецком автономном округуе (г.Салехард) на четвертый квартал 2015 года 

(Приложение № 1 к настоящему протоколу)

ведущий специалист сектора нормативно-технического регулирования 

Управления дорожного хозяйства Департамента транспорта и дорожного 

хозяйства ЯНАО 

Валеев Артур Фархатович

1. Об обновлении первого, второго и третьего варианта экзаменационных билетов по "Базовому курсу", "Специализированному курсу по 

перевозке опасных грузов в цистернах", "Специализированному курсу подготовки по перевозке веществ и изделий Класса 1" и по 

"Специализированному курсу подготовки по перевозке радиоактивных материалов Класса 7" для проверки знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы. 

Приглашенные:


