
 

 УТВЕРЖДЕНО 

Председатель Территориальной экзаменационной 

комиссии в Красноярском крае       (г. Красноярск) 

Ф.Г. Семенков 

  

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых  

знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Красноярском крае              

(г. Красноярск) 

 

 

28  марта   2013 г. №  2 

Присутствовали:  

Члены комиссии: 

 

Семенков Федор Григорьевич заместитель начальника МУГАДН по Красноярскому 

краю, Республике Тыва и Республике Хакасия (председа-

тель комиссии); 

Бяков Андрей Викторович начальник отдела контроля международных автомобиль-

ных перевозок и автодорожного надзора МУГАДН по 

Красноярскому краю, Республике Тыва и Республике Ха-

касия (заместитель председателя комиссии); 

 

Бренинг Владимир Андреевич заместитель начальника отдела автотранспортного 

надзора (секретарь комиссии) 

Соломатов Николай Николаевич старший государственный инспектор отдела 

автотранспортного надзора  МУГАДН по Красноярскому 

краю, Республике Тыва и Республике Хакасия;  

 

Бутенко Александр Станиславович 

  

государственный инспектор отдела контроля междуна-

родных автомобильных перевозок и автодорожного 

надзора МУГАДН по Красноярскому краю, Республике 

Тыва и Республике Хакасия 

Гуркаев Виталий Владимирович главный специалист отдела транспорта министерства 

транспорта Красноярского края 

 

1. Об утверждении Положения о Территориальной экзаменационной комиссии по про-

верке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы   в  Красноярском крае 

 

Выступили: 

Заместитель председателя комиссии Бяков А.В. о рассмотрении проекта Положения  о  тер-

риториальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке  необходимых знаний  водителей 

автотранспортных средств,  перевозящих опасные грузы в Красноярском  крае (г. Красноярск),  

 

Решили: 

Утвердить Положение о  территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке  

необходимых знаний  водителей автотранспортных средств,  перевозящих опасные грузы в Крас-

ноярском  крае (г. Красноярск). (Приложение №1 к данному протоколу). 

 

 

 

 



2. Об утверждении экзаменационных билетов по проверке и оценке необходимых зна-

ний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы. 

 

Выступили: 

Заместитель председателя комиссии Бяков А.В. о письме Управления государственного ав-

томобильного 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 20 

штук (по 25 вопросов в каждом билете). 

2. Утвердить экзаменационные билеты по «Специальному курсу подготовки по перевозке в 

цистернах» в количестве 20  штук (по 15 вопросов в каждом билете). 

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

веществ и изделий класса 1» в количестве 20 штук (по 15 вопросов в каждом билете). 

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

радиоактивных материалов класса 7» в количестве 20 штук (по 15 вопросов в каждом билете). 

 

 

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

 

Выступили:   Заместитель председателя комиссии Бяков А.В., член комиссии Бутенко А.С. 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 опас-

ных грузов; 

2. ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов»; 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

4. Приказ Минтранса РФ от 08.08.1995 N 73 "Об утверждении Правил перевозки опасных 

грузов автомобильным транспортом". 

 

4. Об утверждении графика проведения экзаменов 

 

Выступили:   секретарь комиссии Бренинг В.А., член комиссии Бутенко А.С. с предложени-

ями о днях недели, в которые целесообразно проводить экзамены  

 

Решили: 

Утвердить квартальные    графики заседания Территориальной экзаменационной комиссии 

на 2013 год (Приложение № 2 к данному протоколу). 

Все заседания  экзаменационной Территориальной комиссии проводить только в г. Красно-

ярске по адресу ул. Киренского, 87б, 3 этаж, актовый зал. 

   

Заместитель председателя                                                               А.В. Бяков 

Секретарь                                                                                          В.А. Бренинг 

 

 

Члены комиссии  

 

 

                                                                                А.С. Бутенко 

                                                                                     Н.Н. Соломатов 

                                                                                                              В.В. Гуркаев 

   

 



 

 

Приложение № 2 к протоколу заседания 

Территориальной экзаменационной ко-

миссии по проверке и оценке необходи-

мых знаний водителей автотранспорт-

ных средств, перевозящих опасные гру-

зы в Красноярском крае   (г. Красноярск) 

от  28.03.2013 № 2 

 

 

 

ГРАФИК  

  заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых зна-

ний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Красноярском крае              

(г. Красноярск) на 2 квартал 2013 года 

 

Место заседания: г. Красноярск, ул. Киренского, 87б, 3 этаж, актовый зал 

 

Время начала заседания: 09 ч. 30 мин. 

 

Даты заседания: 

 

АПРЕЛЬ 5 12 19 26  

МАЙ 08 17 24 31  

ИЮНЬ 7 14 21 28  

 

Секретарь комиссии ___________________ В.А. Бренинг 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


