
" 24 " г. г.Горно-Алтайск, ул.Набережная,4

ПРОТОКОЛ № 06 планового заседания  территориальной экзаменационной комиссии 

по проверке и оценке знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы  в Республике Алтай

 (г. Горно-Алтайск) 

УТВЕРЖДЕНО

 председатель территориальной 

экзаменационной комиссии   по проверке и 

оценке знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы в   

Республике Алтай            (г. Горно-Алтайск)                 

 ____________________Кузнецов Ю.А

Присутствовали: 

начальник отдела транспортного обеспечения и дорожного хозяйства Министерства 

регионального развития Республики Алтай

Члены комиссии:

заместитель председателя экзаменационной комиссии (зам.начальника территориального 

отдела госавтодорнадзора по Республике Алтай)

Ченчаев Алексей Павлович

секретарь экзаменационной комиссии (главный государственный инспектор 

территориального отдела госавтодорнадзора по Республике Алтай)

Кузнецов Юрий Анатольевич

Эстамиров Сергей Хасинович

Ватутина Жанна Ивановна

председатель Территориальной экзаменационной комиссии (зам.начальника Управления - 

начальник территориального отдела госавтодорнадзора по Республике Алтай)       

апреля 2018
дата место проведения заседания



                      Ватутина Ж.И.

                  Ченчаев А.П.

Эстамиров С.Х.

Эстамиров С.Х.

8-923-660-95-22

I. Об использовании комплекта экзаменационных билетов по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, при 

проведении экзамена. 

Выслушали: Председателя комиссии Кузнецова Ю.А.

 Кузнецов Ю.А.  предложил  для проведения экзамена по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы:                                                                                            

1) анулировать 2 (комплекта) экзаменационных билетов №1, №2 по переподготовке, утвержденных 13.02.2018г:  «Базовый Курс» переподготовки в количестве 25 штук (по 25 вопросов в 

каждом билете);  «Специализированный курс переподготовки по перевозке опасных грузов в цистернах» в количестве 25 штук по (по 15 вопросов в каждом билете);  «Специализированный 

курс переподготовки по перевозке веществ  и изделий класса 1» в количестве 10 штук (по 15 вопросов в каждом билете); «Специализированный курс переподготовки по перевозке веществ  и 

изделий класса 7» в количестве 10 штук (по 15 вопросов в каждом билете);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2) скомплектовать и утвердить комплекты экзаменационных билетов №1, №2  (по переподготовке): «Базововый курс»  в количестве 20 штук (по 15 вопросов в каждом билете),  

«Специальный курс по перевозке в цистернах» в количестве 20  штук (по 10 вопросов в каждом билете),   «Специальный курс по перевозке веществ и изделий класса 1» в количестве 20 штук 

(по 10 вопросов в каждом билете),   «Специальный курс по перевозке радиоактивных материалов класса 7» в количестве 10 штук (по 10 вопросов в каждом билете)  и использовать данные 

комплекты при проведении экзаменов до утверждения нового перечня экзаменационных вопросов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Решили:  1)  Анулировать 2 (комплекта) экзаменационных билетов №1, №2 по переподготовке, утвержденных 13.02.2018г.                                                                                                                                                                                                   

2) утвердить 2 (комплекта) экзаменационных билетов по переподготовке №1, №2 и использовать комплекты №1, №2 экзаменационных билетов, утвержденных 24.04.2018г. для проведения 

экзаменов до утверждения нового перечня экзаменационных вопросов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Секретарь комиссии:

Выслушали:

Председателя экзаменационной комиссии Кузнецова Ю.А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Очередное заседание экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы провести в 

соответствии с графиком 08 мая 2018 года.                 

Решили:

II. О назначении даты проведения очередного заседания экзаменационной комиссии   в  Республике Алтай 


