
УТВЕРЖДАЮ 
Ппредседатель территориальной экзаменационной 

комиссии по проверке и оценке необходимых 

знаний водителей автотранспортных средств,  

перевозящих опасные грузы в Республике Хакасия 

 

« 21 »          марта                             2013 года 

 

 ____________________________И.С. Анкипович 

 

ПРОТОКОЛ  
 

заседания территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых 

знаний водителей автотранспортных средств,  перевозящих опасные грузы в Республике Хакасия  

 
« 21 »   марта  2013 г.                                                                                     город Абакан 

    

Присутствовали:  

 

Члены комиссии:  

Анкипович  

Игорь Сергеевич 

начальник территориального отдела по Республике Хакасия 

Межрегионального УГАДН по Красноярскому краю, Республике 

Тыва и Республике Хакасия  (председатель территориальной 

экзаменационной комиссии); 

   

Лазовский  

Алексей Викторович 

заместитель начальника территориального отдела по Республике 

Хакасия Межрегионального УГАДН по Красноярскому краю, 

Республике Тыва и Республике Хакасия (заместитель 

председателя территориальной экзаменационной комиссии); 

         

Когаленок  

Сергей Петрович 

государственный инспектор территориального отдела по 

Республике Хакасия Межрегионального УГАДН по 

Красноярскому краю, Республике Тыва и Республике Хакасия; 

         

Сиорпас  

Алексей Сергеевич 

Первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства 

Республики Хакасия; 

 

Филаретов  

Руслан Васильевич 

Государственный инспектор безопасности дорожного движения 

группы технического надзора отдела надзора УГИБДД МВД по 

Республике Хакасия; 

 

Пухова  

Татьяна Александровна 

старший специалист I разряда территориального отдела по 

Республике Хакасия Межрегионального УГАДН по 

Красноярскому краю, Республике Тыва и Республике Хакасия 

(секретарь территориальной экзаменационной  комиссии)      

 

 
1. Об утверждении состава Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные 

грузы в Республике Хакасия 

 

Выступили: 

Председатель комиссии  И.С. Анкипович. 
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Решили: 

Утвердить состав Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в 

Республике Хакасия (Приложение № 1). 

 

 
2. Об утверждении Положения о территориальной экзаменационной комиссии по 

проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств,  перевозящих 

опасные грузы в Республике Хакасия 

 

Выступили: 

Заместитель председателя комиссии А.В. Лазовский  

 

Решили: 

Утвердить Положение о  территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке  

необходимых знаний  водителей автотранспортных средств,  перевозящих опасные грузы в 

Республике Хакасия 

 

 

3. Об утверждении экзаменационных билетов по проверке и оценке необходимых 

знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы. 

 

Выступили: 

Заместитель председателя комиссии А.В. Лазовский о письме Управления государственного 

автомобильного и дорожного надзора от 21.03.2013 № 3.1.15-0115 о направлении 

экзаменационных вопросов. 

 

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 30  штук (по 15 вопросов в каждом билете). 

3. Утвердить экзаменационные билеты по «Специальному курсу подготовки по перевозке 

веществ и изделий класса 1» в количестве 30 штук (по 15 вопросов в каждом билете). 

4. Утвердить экзаменационные билеты по «Специальному курсу подготовки по перевозке 

радиоактивных материалов класса 7» в количестве 30 штук (по 15 вопросов в каждом билете). 

5. Утвердить правильные решения заданий, указанных в экзаменационных билетах. 

 

 

4. Об утверждении перечня литературы, допущенной к использованию на экзамене. 

 

Выступили:   Заместитель председателя комиссии А.В. Лазовский, член комиссии С.П. 

Когаленок о литературе, на которую имеется ссылки в экзаменационных вопросах. 

 

Решили: 

Утвердить список литературы, допущенной к использованию на экзамене: 

1. Приложения А и В Европейского соглашения о международной дорожной перевозке 

опасных грузов; 

2. ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов»; 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; 
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5. Об утверждении графика проведения экзаменов 

 

Выступили:   секретарь комиссии Т.А. Пухова, член комиссии С.П. Когаленок. 

 

Решили: 

1. Утвердить дни приема экзаменов каждую вторую и четвертую пятницу месяца. В случае 

необходимости могут быть назначены дополнительные дни проведения экзамена. 

Основанием для назначения дополнительного дня экзамена является наличие не менее 30 

заявок от претендентов.  

2. Отразить принятое решение в графике плановых заседаний комиссии на 2 квартал 2013г. 

(приложение № 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель председателя комиссии _______________ Лазовский А.В. 

Члены Экзаменационной комиссии: 

 

Государственный инспектор территориального 

отдела по Республике Хакасия Межрегионального 

УГАДН по Красноярскому краю, Республике Тыва 

и Республике Хакасия    

      

 

_______________ 

 

Когаленок  С.П. 

Первый заместитель министра транспорта и 

дорожного хозяйства Республики Хакасия 

 

_______________ Сиорпас А.С. 

Государственный инспектор безопасности 

дорожного движения группы технического надзора 

отдела надзора УГИБДД МВД по Республике 

Хакасия 

 

_______________ 

 

Филаретов Р.В. 

Секретарь комиссии _______________ Пухова Т. А. 
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                       Приложение № 1 

к Протоколу заседания Территориальной 

экзаменационной комиссии по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Республике Хакасия 

от « 21 »  марта        2013 года  

 

 

 

Состав 

Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний 

водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Республике Хакасия 

 

  

Анкипович  

Игорь Сергеевич 

- Председатель территориальной экзаменационной комиссии, 

начальник территориального отдела по Республике Хакасия 

Межрегионального УГАДН по Красноярскому краю, 

Республике Тыва и Республике Хакасия 

         

Лазовский  

Алексей Викторович 

- Заместитель председателя территориальной 

экзаменационной комиссии, заместитель начальника 

территориального отдела по Республике Хакасия 

Межрегионального УГАДН по Красноярскому краю, 

Республике Тыва и Республике Хакасия; 

         

Когаленок  

Сергей Петрович 

- Член территориальной экзаменационной комиссии, 

государственный инспектор территориального отдела по 

Республике Хакасия Межрегионального УГАДН по 

Красноярскому краю, Республике Тыва и Республике 

Хакасия;     

     

Сиорпас  

Алексей Сергеевич 

- Член территориальной экзаменационной комиссии, первый 

заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства 

Республики Хакасия; 

 

Филаретов  

Руслан Васильевич 

- Член территориальной экзаменационной комиссии, 

государственный инспектор безопасности дорожного 

движения группы технического надзора отдела надзора 

УГИБДД МВД по Республике Хакасия; 

 

Пухова  

Татьяна Александровна 

- секретарь территориальной экзаменационной  комиссии 

(старший специалист I разряда территориального отдела по 

Республике Хакасия Межрегионального УГАДН по 

Красноярскому краю, Республике Тыва и Республике 

Хакасия)         
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Приложение № 2 

к Протоколу заседания Территориальной 

экзаменационной комиссии по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Республике Хакасия 

от « 21 »  марта        2013 года 

 

 

 

График плановых заседаний  

Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний 

водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Республике Хакасия       

на II квартал 2013 года 

 

Дата и время проведения заседания 

комиссии 

Адрес проведения заседания комиссии 

12.04.2013  10-00 г. Абакан, ул. Пушкина, 44 

26.04.2013  10-00 г. Абакан, ул. Пушкина, 44 

13.05.2013  10-00 г. Абакан, ул. Пушкина, 44 

31.052013  10-00 г. Абакан, ул. Пушкина, 44 

14.06.2013  10-00 г. Абакан, ул. Пушкина, 44 

28.06.2013  10-00 г. Абакан, ул. Пушкина, 44 

 
 

 


