
 УТВЕРЖДЕНО 

Председатель Территориальной 

экзаменационной комиссии по проверке и 

оценке знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы в 
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______________Ильин С.Н. 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Алтайском крае и Республике Алтай 
 

 Барнаул 
 

 

 

«21» марта 2013 г. №  1 

 

 

Присутствовали:  
 

Члены комиссии: 

 

Ильин Станислав 

Николаевич  
 

председатель территориальной экзаменационной 

комиссии, заместитель начальника 

Межрегионального УГАДН по Алтайскому краю 

и Республике Алтай; 

 

Куклинов Алексей 

Васильевич  

 

заместитель председателя территориальной 

экзаменационной комиссии, начальник отдела 

автотранспортного и автодорожного надзора 

Межрегионального УГАДН по Алтайскому краю 

и Республике Алтай; 

 

Колесниченко Сергей 

Георгиевич 
 

 

 

 

Строков Евгений 

Геннадьевич  

государственный инспектор отдела 

автотранспортного и автодорожного надзора 

Межрегионального УГАДН по Алтайскому краю 

и Республике Алтай; 

 

инспектор отдела организации ДПС и 

пропаганды безопасности дорожного движения 



 УГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю; 

Бородина Ирина 

Васильевна  
 

секретарь территориальной экзаменационной 

комиссии, государственный инспектор отдела 

автотранспортного и автодорожного надзора 

Межрегионального УГАДН по Алтайскому краю 

и Республике Алтай. 
 

 

 

 

1. Об утверждении состава Территориальной экзаменационной комиссии 

по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы в Алтайском крае и Республике Алтай. 

 

Выступили: 

Председатель комиссии Ильин С.Н. 

 

Решили: 

Утвердить состав Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Алтайском крае и Республике Алтай в составе 5 человек 

(Приложение № 1). 

 

2. Об утверждении Положения о Территориальной экзаменационной 

комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы                                                              

в Алтайском крае и Республике Алтай. 

 

Выступили: 

Заместитель председателя комиссии Куклинов А.В. 

 

Решили: 

Утвердить Положение о Территориальной экзаменационной комиссии по 

проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы в Алтайском крае и Республике Алтай. 

 

3. Об утверждении экзаменационных билетов по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы. 

 

Выступили: 

Заместитель председателя комиссии Куклинов А.В. 

Решили: 

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

количестве 8 штук (по 25 вопросов в каждом билете). 



2. Утвердить экзаменационные билеты по «Специальному курсу подготовки 

по перевозке в цистернах» в количестве 9  штук (по 15 вопросов в каждом билете). 

3. Утвердить экзаменационные билеты по «Специальному курсу подготовки 

по перевозке веществ и изделий класса 1» в количестве 6 штук (по 15 вопросов в 

каждом билете). 

4. Утвердить экзаменационные билеты по «Специальному курсу подготовки 

по перевозке радиоактивных материалов класса 7» в количестве 5 штук (по 15 

вопросов в каждом билете). 

 

 

4. Об утверждении перечня литературы, допущенной к использованию на 

экзамене. 

 

Выступили:   Председатель комиссии Ильин С.Н. 

 

Решили: 

Утвердить список литературы, допущенной к использованию на экзамене: 

1. ДОПОГ 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель председателя 

комиссии ________________ Куклинов А.В. 

 

 

Члены Экзаменационной комиссии: 

 

 

Государственный инспектор 

отдела автотранспортного и 

автодорожного надзора 

Межрегионального УГАДН по 

Алтайскому краю и Республике 

Алтай         
 

 

 

 

 

 

 

___________________ 
Колесниченко С.Г. 

Инспектор отдела организации 

ДПС и пропаганды 

безопасности дорожного 

движения УГИБДД ГУ МВД 

России по Алтайскому краю  

 

 

 

 

___________________ Строков Е.Г. 

   

Секретарь комиссии ___________________ Бородина И.В. 

 



 

 

Приложение № 1 

к Протоколу заседания Территориальной 

экзаменационной комиссии по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Алтайском крае и 

Республике Алтай  

от «21» марта 2013 года № 1 

 

 

 

 

 

Состав 

Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Алтайском крае и Республике Алтай (г. Барнаул) 

 

 

 

 

 

Ильин Станислав 

Николаевич 
- председатель комиссии (заместитель 

начальника Межрегионального УГАДН по 

Алтайскому краю и Республике Алтай) 

Куклинов Алексей 

Васильевич 
- заместитель председателя комиссии (начальник 

отдела автотранспортного и автодорожного 

надзора Межрегионального УГАДН по 

Алтайскому краю и Республике Алтай) 

Бородина Ирина Васильевна - секретарь комиссии  (государственный 

инспектор отдела автотранспортного и 

автодорожного надзора Межрегионального 

УГАДН по Алтайскому краю и Республике 

Алтай) 

Колесниченко Сергей 

Георгиевич 
- государственный инспектор отдела 

автотранспортного и автодорожного надзора 

Межрегионального УГАДН по Алтайскому 

краю и Республике Алтай         
  

Строков Евгений 

Геннадьевич 
- инспектор отдела организации ДПС и 

пропаганды безопасности дорожного движения 

УГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю 

 
 


