
 

 

               УТВЕРЖДЕНО 
 

 Председатель Территориальной 

экзаменационной комиссии по 

проверке и оценке необходимых 

знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы 

в Забайкальском крае (г.Чита) 
 

_____________В.В.Быстров 

 

ПРОТОКОЛ 
 

 

заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные 

грузы в Забайкальском крае  

 

город Чита 

 13  декабря   2013 года                      № 34 

 

 

Присутствовали:  
 

Члены комиссии:  

Быстров Виктор 

Владимирович 

председатель Территориальной экзаменационной 

комиссии (начальник УГАДН по Забайкальскому 

краю) 

Семенов   Николай 

Викторович 

заместитель председателя Территориальной 

экзаменационной комиссии (заместитель 

начальника УГАДН по Забайкальскому краю) 

Соболь Елена Владимировна секретарь Территориальной экзаменационной 

комиссии  (старший государственный инспектор 

отдела контроля международных автомобильных 

перевозок УГАДН по Забайкальскому краю) 

Рубанов Алексей 

Владимирович 

 

инспектор группы технического надзора отдела 

надзора УГИБДД УМВД России по 

Забайкальскому краю 

Кузнецов Виталий 

Анатольевич 

старший государственный инспектор   отдела 

автотранспортного и автодорожного надзора 

УГАДН по Забайкальскому краю 

Клещевников Сергей Олегович главный государственный инспектор   отдела 

автотранспортного и автодорожного надзора 

УГАДН по Забайкальскому краю 

Шапилов Эдуард Дмитриевич Заместитель начальника   отдела 

автотранспортного и автодорожного надзора 

УГАДН по Забайкальскому краю 
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Приглашенные:   

Офтина Татьяна Серафимовна преподаватель ГОУ «Учебно-курсовой комбинат 

Забайкальского края» 

 

 

I. Вопросы, требующие принятия решения до проведения очередного 

квалификационного экзамена  

 

1.О внесении дополнений в Положение о Территориальной экзаменационной 

комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Забайкальском 

крае(г.Чита) 

 

Выслушали: заместителя председателя Территориальной экзаменационной 

комиссии Семенова Н.В. о внесении изменений в распоряжение  Министерства 

транспорта РФ № МС-7-р от  11.02.2013г. распоряжением Министерства транспорта 

РФ № МС-128-Р от 05.12.13г .  

 

Решили: 1.Дополнить п 5. Положения о Территориальной экзаменационной 

комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы в Забайкальском крае (г.Чита) абзацем в 

следующей редакции: «утверждает персональный состав территориальной 

экзаменационной комиссии». 

2. В п. 13 Положения о Территориальной экзаменационной комиссии по 

проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы в Забайкальском крае (г.Чита)  слова «водительского 

удостоверения» заменить словами «национального водительского удостоверения, 

выданного в Российской Федерации». 

 

2.Об утверждении экзаменационных билетов по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы. 

 

Выслушали: заместителя председателя Территориальной экзаменационной 

комиссии Семенова Н.В. о подготовке проектов 5 билетов по «Базовому курсу».  

 

Решили: утвердить дополнительно экзаменационные билеты по «Базовому курсу» 

подготовки в количестве 5 штук (по 25 вопросов в каждом билете). 

 

 

3.Об утверждении Графика проведения заседаний Территориальной 

экзаменационной комиссии  по проверке и оценке необходимых знаний 

водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы. 

 

Выслушали: заместителя председателя Территориальной экзаменационной 

комиссии Семенова Н.В.  об  утверждении Графика проведения заседаний 
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Территориальной экзаменационной комиссии  по проверке и оценке необходимых 

знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы и 

кандидатов в консультанты по вопросам безопасности перевозок опасных грузов 

автомобильным транспортом в Забайкальском крае на 1 квартал 2014 года. 
 

Решили: утвердить предложенный График проведения заседаний Территориальной 

экзаменационной комиссии  на 1 квартал 2014 года. (Приложение № 1) 

 

 

II.    Проведение квалификационного экзамена 

 

По результатам проверки и оценки качества знаний подготовки следующих 

слушателей: 

1.по «Базовому курсу»                                                                                                                                   

(открываемые классы ОГ 2; 3; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 6.1; 6.2; 8; 9) 

 

№ п/п ФИО 
Результат экзамена 

(сдал / не сдал) 

 

Местное отделение «ДОСААФ» России Центрального района г. Читы Забайкальского 

края, 

Срок обучения с 02 по  07 декабря 2013 года 

 
1 Лоншаков Игорь Павлович  сдал 

2 Шкерин Сергей Михайлович сдал 

3 Буяков Юрий Владимирович сдал 

4 Миляев Юрий Анатольевич сдал 

5 Сосов Евгений Александрович сдал 

 

 

2.по «Специальному курсу по перевозке опасных грузов в цистернах» 

(открываемые классы ОГ 2; 3; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 6.1; 6.2; 8; 9) 

 

№ п/п ФИО 
Результат экзамена 

(сдал / не сдал) 

 

Местное отделение «ДОСААФ» России Центрального района г. Читы Забайкальского 

края, 

Срок обучения с 02 по  07  декабря 2013 года 

 
1 Лоншаков Игорь Павлович  сдал 

2 Шкерин Сергей Михайлович сдал 
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3 Буяков Юрий Владимирович сдал 

4 Миляев Юрий Анатольевич сдал 

5 Сосов Евгений Александрович сдал 

 

 

 

3.по   «Специальному   курсу   по   перевозке   веществ  

 и изделий класса 1»  

 

 

№ 

п/п 
ФИО 

Результат экзамена 

(сдал / не сдал) 
1 2 3 

 

ГОУ «Учебно-курсовой комбинат Забайкальского края», 

Срок обучения с 01  по 12  декабря 2013 года 

 

1 Наумов  Владимир Валерьевич 
(Базовый курс сдал 10.12.13,протокол №33) 

сдал 

2 Пешков Василий Иванович 
(Базовый курс сдал 10.12.13,протокол №33) 

сдал 

3 Турков Александр Михайлович 
(Базовый курс сдал 10.12.13,протокол №33) 

сдал 

4 Елин Николай Кимович 
(Базовый курс сдал 10.12.13,протокол №33) 

сдал 

5 Коваль Борис Михайлович 
(Базовый курс сдал 10.12.13,протокол №33) 

сдал 

6 Сергеев Сергей Владимирович 
(Базовый курс сдал 10.12.13,протокол №33) 

сдал 

7 Королев Андрей Иванович 
(Базовый курс сдал 10.12.13,протокол №33) 

сдал 

 

ГОУ «Учебно-курсовой комбинат Забайкальского края», 

Срок обучения с 5  по 14  ноября 2013 года 

8 Носырев Евгений Иванович 
(Базовый курс сдал 12.11.13 ,протокол № 29) 

сдал 

9 Семенов Артем Сергеевич 
(Базовый курс сдал 19.11.13,протокол № 32) 

Не сдал 

 

4.по   «Специальному курсу по перевозке радиоактивных веществ класса 7»  

 

 

№ п/п ФИО 
Результат экзамена 

(сдал / не сдал) 

1 2 3 

ГОУ «Учебно-курсовой комбинат Забайкальского края», 
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Срок обучения с 01  по 12  декабря 2013 года 

1 Наумов  Владимир Валерьевич 
(Базовый курс сдал 10.12.13,протокол №33) 

сдал 

2 Пешков Василий Иванович 
(Базовый курс сдал 10.12.13,протокол №33) 

сдал 

 

Решили: 

Водители, получившие положительное решение экзаменационной комиссии, 

обладают теоритическими знаниями и практическим опытом, необходимым для 

безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. 

 

 

 

Члены экзаменационной комиссии: 

 

 

заместитель председателя 

Территориальной экзаменационной 

комиссии  

______________________   Н.В.Семенов 

инспектор группы технического надзора 

отдела надзора УГИБДД УМВД России 

по Забайкальскому краю  

_______________________А.В.Рубанов 

старший  государственный инспектор 

отдела автотранспортного и 

автодорожного надзора УГАДН по 

Забайкальскому краю 

_____________________   В.А.Кузнецов 

главный  государственный инспектор 

отдела автотранспортного и 

автодорожного надзора УГАДН по 

Забайкальскому краю 

_____________________С.О.Клещевников 

заместитель начальника отдела 

автотранспортного и автодорожного 

надзора УГАДН по Забайкальскому 

краю 

________________________Э.Д. Шапилов 

Секретарь комиссии _________________________ Е.В.Соболь 

 

 

 

Приглашенные: 
 _______________________  Т.С. Офтина 

 


