
 УТВЕРЖДЕНО: 

Председатель Территориальной 

экзаменационной комиссии по проверке и 

оценке знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы в 

Республике Алтай (г. Горно-Алтайск) 

 

___________________ Адаров М.С. 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Республике Алтай 
 

г. Горно-Алтайск 

 

«22» мая  2013 г. №  1 

 

Присутствовали: 
 

Члены комиссии: 

 

Адаров Михаил  

Сергеевич 

председатель территориальной экзаменационной 

комиссии,   заместитель начальника 

Межрегионального УГАДН по АК и РА- начальник  

территориального отдела  госавтодорнадзора по 

Республике Алтай; 

Кузнецов Юрий 

Анатольевич 

 

заместитель председателя территориальной 

экзаменационной комиссии, заместитель начальника 

территориального отдела  госавтодорнадзора по  

Республике Алтай; 

Комов Александр 

Николаевич 

Боенкин Сергей Андреевич 

 

Зяблицкий Сергей 

Викторович 

государственный инспектор  территориального 

отдела  госавтодорнадзора по  Республике Алтай; 

государственный инспектор  территориального отдела  

госавтодорнадзора по  Республике Алтай; 

инспектор технического надзора ОГИБДД МВД по 

Республике Алтай, майор полиции; 

Ватутина Жанна Ивановна 

 

 

 

 

Аксютина Анастасия 

Александровна 

главный специалист 2 разряда отдела экономического 

анализа и прогнозирования Министерства 

регионального развития Республики Алтай; 

 

 

секретарь территориальной экзаменационной 

комиссии, государственный инспектор  

территориального отдела  госавтодорнадзора по  

Республике Алтай 
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1. Об утверждении состава Территориальной экзаменационной комиссии 

по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы в Республике Алтай. 

 

Выступили: 

Председатель комиссии Адаров М.С. 

 

Решили: 

Утвердить состав Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в составе 7 человек (Приложение № 1). 

 

2. Об утверждении Положения о Территориальной экзаменационной 

комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Республике Алтай. 

 

Выступили: 

Заместитель председателя комиссии Кузнецов Ю.А. 

Утвердить Положение о Территориальной экзаменационной комиссии в 

Сибирском федеральном округе по проверке и оценке необходимых знаний 

водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы                                                 

в Республике Алтай. 

 

3. Об утверждении экзаменационных билетов по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы. 

 

Выступили: 

Заместитель председателя комиссии Кузнецов Ю.А. 

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 10 штук (по 15 вопросов в каждом билете). 

3. Утвердить экзаменационные билеты по «Специальному курсу подготовки 

по перевозке веществ и изделий класса 1» в количестве 10 штук (по 15 вопросов в 

каждом билете). 

4. Утвердить экзаменационные билеты по «Специальному курсу подготовки 

по перевозке радиоактивных материалов класса 7» в количестве 10 штук (по 15 

вопросов в каждом билете). 
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4. Об утверждении перечня литературы, допущенной к использованию на  

экзамене. 

 

Выступили:  

Председатель комиссии Адаров М.С. 

 

Решили: 

Разрешить к использованию на экзамене нормативный документ 

«Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов» 

(ДОПОГ). 

 

 

Заместитель председателя 

комиссии ________________ Кузнецов Ю.А. 

 

 

Члены экзаменационной комиссии: 

 

инспектор технического надзора  

ОГИБДД МВД по Республике Алтай,  

майор полиции                                            _________________      Зяблицкий С.В. 

  

главный специалист  

2 разряда отдела экономического 

анализа и прогнозирования         

Министерства регионального  

Развития  Республики Алтай                 ___________________   Ватутина Ж.И. 

 

государственный инспектор   

территориального отдела   

госавтодорнадзора по   

Республике Алтай        _____________________    Комов А.Н. 

 

 

государственный инспектор   

территориального отдела   

госавтодорнадзора по   

Республике Алтай         _____________________    Боенкин С.А.. 

 

 

Секретарь комиссии        _____________________     Аксютина А.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 Алтай 

от «22» мая  2013 года № 1 

 

 

Состав 

Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Республике Алтай (г. Горно-Алтайск) 

 

Адаров Михаил  

Сергеевич 

- председатель комиссии (заместитель начальника 

Межрегионального УГАДН по АК и РА- 

начальник  территориального отдела  

госавтодорнадзора по Республике Алтай); 

Кузнецов Юрий 

Анатольевич 

- заместитель председателя комиссии (заместитель 

начальника территориального отдела  

госавтодорнадзора по  Республике Алтай); 

Аксютина Анастасия 

Александровна 

- секретарь комиссии  (государственный инспектор  

территориального отдела  госавтодорнадзора по  

Республике Алтай); 

 

 

Комов Александр 

Николаевич 

государственный инспектор  территориального 

отдела  госавтодорнадзора по  Республике Алтай; 

 

 

Боенкин Сергей  

Андреевич 

государственный инспектор  территориального 

отдела  госавтодорнадзора по  Республике Алтай; 

 

 

Зяблицкий Сергей 

Викторович 

инспектор технического надзора ОГИБДД МВД по 

Республике Алтай, майор полиции 

Ватутина Жанна  

Ивановна 

главный специалист 2 разряда отдела 

экономического анализа и прогнозирования 

Министерства регионального развития 

Республики Алтай 

 

 

 


