
                                                                                                                                                                      

УТВЕРЖДЕНО

Председатель Территориальной экзаменационной 

комиссии в Республике Тыва (г.Кызыл)                     

_________________________ С.В. Укадеров

заместитель председателя Территориальной экзаменационной комиссии -  

начальник Территориального отдела государственного автодорожного надзора 

по Республике Тыва      

член Территориальной экзаменационной комиссии - заместитель начальника 

Территориального отдела государственного автодорожного надзора по 

Республике Тыва 

секретарь Территориальной экзаменационной комиссии - старший 

государственный инспектор Территориального отдела государственного 

автодорожного надзора по Республике Тыва

ПРОТОКОЛ № 4

заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Республике Тыва (г.Кызыл)

место проведения заседания

исп. Микриков Д.В. 39422 (3-71-21)

    Монгуш В.Т.

    Микриков Д.В.

г.Кызыл

Присутствовали: 

    Мартюшев Д.Г.

Выслушали:

 Председателя Территориальной экзаменационной комиссии в Республике Тыва С.В. Укадерова. В соответствии 

с протоколом № 1 от 06.02.2020 заседания Комиссии, осуществляющей координацию работы экзаменационных 

комиссий по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы, и кандидатов в консультанты по вопросам безопасности перевозок опасных грузов 

автомобильным транспортом (г. Москва) утвержден новый перечень вопросов для проверки знаний водителей 

без использования на экзамене литературы в области перевозок опасных грузов автомобильным транспортом.

Укадеров Сергей Витальевич

председатель Территориальной экзаменационной комиссии - заместитель 

начальника Сибирского межрегионального управления государственного 

автодорожного надзора (по видеоконференцсвязи)

член Территориальной экзаменационной комиссии - старший инспектор по 

особым поручениям группы технического надзора и регистрационно-

экзаменационной работы отдела надзора УГИБДД МВД по Республике Тыва

Члены комиссии:

Монгуш Владимир Темир-оолович

" 28 "  февраля  2020 года 

дата

    Ооржак Е.В.

Ооржак Евгений Владимирович

Секретарь комиссии:

Мартюшев Дмитрий Геннадьевич

Микриков Денис Владимирович

I. Вопросы, требующие принятия решения до проведения очередного квалификационного экзамена

Члены экзаменационной комиссии:

Решили:

Утвердить новые комплекты экзаменационных билетов -  №№ 1, 2, 3 (начальная подготовка) на базе имеющихся 

экзаменационных вопросов, утвержденных координационной комиссией, с учетом изменений в 

законодательстве РФ -  по "Базовому курсу" подготовки  25 билетов в комплекте (по 25 вопрос в каждом 

билете), по "Специальному курсу подготовки по перевозке опасных грузов в цистернах"  25 билетов в комплекте 

(по 15 вопросов в каждом билете), по "Специализированному курсу подготовки по перевозке опасных грузов 

класса 1"  20 билетов в комплекте (по 15 вопросов в каждом билете), по "Специализированному курсу 

подготовки по перевозке опасных грузов класса 7"  20 билетов в комплекте (по 15 вопросов в каждом билете) и 

№№ 1, 2  (переподготовка) на базе имеющихся экзаменационных вопросов, утвержденных координационной 

комиссией, с учетом изменений в законодательстве РФ -  по "Базовому курсу" переподготовки  25 билетов (по 15 

вопросов в каждом билете), по "Специальному курсу переподготовки по перевозке опасных грузов в цистернах"  

20 билетов (по 10 вопросов в каждом билете), по "Специализированному курсу переподготовки по перевозке 

опасных грузов класса 1"  20 билетов (по 10 вопросов в каждом билете), по "Специализированному курсу 

переподготовки по перевозке опасных грузов класса 7"  15 билетов (по 10 вопросов в каждом билете). Вывести 

из использования при проведении экзаменов все предыдущие комплекты экзаменационных билетов.


