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Шляпников Андрей Сергеевич

Климко Олеся Валерьевна

Котвицкий Алексей Георгиевич

Арутюнов Сергей Аванесович

УТВЕРЖДЕНО

Председатель экзаменационной комиссии                                                       

в Чукотском автономном округе                                                            

(г. Анадырь)                     

 __________________ А.С. Шляпников

место проведения заседания

г. Анадырь

ПРОТОКОЛ № 1

заседания территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы в Чукотском автономном округе (г. Анадырь)_                                                                                                                                                           
(название комиссии в соответствии с Распоряжением Минтранса России от 11.02.2013г. № МС-7-р)                                           

июня 2019

Председатель Территориальной экзаменационной комиссии -Заместитель начальника  

Дальневосточного межрегионального Управления государственного автодорожного 

надзора - начальник территориального отдела по Чукотскому АО       

Секретарь Территориальной экзаменационной комиссии (Государственный инспектор 

территориального отдела по Чукотскому АО Дальневосточного МУГАДН Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта )

Государственный инспектор территориального отдела по Чукотскому АО 

Дальневосточного МУГАДН Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 

дата

Присутствовали: 

Члены комиссии:

Приглашенные:

Старший государственный инспектор территориального отдела по Чукотскому АО 

Дальневосточного МУГАДН Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 

Мисяченко Сергей Александрович

Конев Игорь Александрович
Директор филиала ФБУ Росавтотранс

Начальник Отдела транспорта и связи Управления транспорта, связи и дорожного хозяйства 

Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа



Председателя ТЭК Шляпникова А.С. 

Решили:

               В связи с выходом на работу из отпуска по уходу за ребенком государственного инспектора Территориального отдела по 

Чукотскому АО Дальневосточного межрегионального УГАДН ФСНСТ Климко Олеси Валерьевны:

1. Назначить секретарем Экзаменационной комиссии  Климко Олесю Валерьевну - государственного инспектора Территориального 

отдела по Чукотскому АО Дальневосточного межрегионального УГАДН ФСНСТ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2. Утвердить состав экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы в Чукотском автономном округе (г. Анадырь) (Приложение № 1 к настоящему протоколу). 

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

Выслушали:

1. Об изменении в состав экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы в Чукотском автономном округе (г.Анадырь)

2. Об утверждении комплектов экзаменационных билетов по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы, при проведении экзамена.

Арутюнов Сергей Аванесович
Старший государственный инспектор территориального отдела по Чукотскому АО 

Дальневосточного МУГАДН Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 

Мисяченко Сергей Александрович

Отсутствовали:

Конев Игорь Александрович
Директор филиала ФБУ Росавтотранс

Начальник Отдела транспорта и связи Управления транспорта, связи и дорожного хозяйства 

Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа



Выслушали: Председателя ТЭК Шляпникова А.С. 

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

Выслушали: Председателя ТЭК Шляпникова А.С. 

1. Утвердить экзаменационные билеты по «Базовому курсу» подготовки в количестве 20 штук (по 25 вопросов в каждом билете) 3 

комплекта.

2. Утвердить экзаменационные билеты по «Специальному курсу подготовки по перевозке в цистернах» в количестве 15  штук (по 15 

вопросов в каждом билете) 3 комплекта.

3. Утвердить экзаменационные билеты по «Специальному курсу подготовки по перевозке веществ и изделий класса 1» в количестве 

15 штук (по 15 вопросов в каждом билете) 3 комплекта.

4. Утвердить экзаменационные билеты по «Специальному курсу подготовки по перевозке радиоактивных материалов класса 7» в 

количестве 15 штук (по 15 вопросов в каждом билете) 3 комплекта.

Решили:

              Утвердить список литературы, допущенной к использованию на экзамене:

1. ПДД – Правила дорожного движения Российской Федерации.

2. ППГ – Правила перевозки грузов (Постановление Правительства РФ от 15.04.2011 г. № 272, действуют при оказании 

транспортных услуг).

3. ДОПОГ – Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов от 30 сентября 1957 г. 

4. Федеральный Закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании».

5. Технический регламент «О безопасности колесных транспортных средств» Таможенного Союза (вступившего в силу с 01 января 

2015 года).

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 года N 236 «О федеральном государственном 

транспортном надзоре» (с изменениями на 9 февраля 2016 года).

Решили:



Председатель комиссии

Решили: Следующее заседание ТЭК провести в соответствии с утвержденным графиком на 2019 год - "31" июля 2019 года, при поступлении 

заявлений на сдачу экзамена

Приглашенные:

II. О назначении даты проведения следующего заседания ТЭК 

Секретарь комиссии:

Шляпников А.С.

Котвицкий А.Г

Климко О.В.

 Члены экзаменационной комиссии:

Выслушали: Секретаря комиссии Климко О.В. О дате проведения следующего заседания ТЭК



Приложение № 1

к Протоколу заседания Территориальной экзаменационной

комиссии по проверке и оценке необходимых знаний

водителей автотранспортных средств, перевозящих

опасные грузы в Чукотском автономном округе (г. Анадырь) 

от «14» мая 2018 года № 3

Состав

Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные  грузы в Чукотском автономном округе (г. Анадырь) 

Шляпников Андрей Сергеевич 

Арутюнов Сергей Аванесович

Климко Олеся Валерьевна

Котвицкий Алексей Георгиевич

Конев Игорь Александрович

Мисяченко Сергей Александрович

председатель комиссии (Заместитель начальника  Дальневосточного межрегионального 

Управления государственного автодорожного надзора - начальник территориального отдела по 

Чукотскому АО)

заместитель председателя комиссии (старший государственный инспектор территориального 

отдела по Чукотскому АО Дальневосточного межрегионального Управления государственного 

автодорожного надзора)

секретарь комиссии  (Государственный инспектор территориального отдела по Чукотскому АО 

Дальневосточного межрегионального УГАДН ФСНСТ)

государственный инспектор территориального отдела по Чукотскому АО Дальневосточного 

межрегионального УГАДН ФСНСТ

Директор филиала ФБУ Росавтотранс

Начальник Отдела транспорта и связи Управления транспорта, связи и дорожного хозяйства 

Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа


