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 УТВЕРЖДЕНО 

Председатель Территориальной 

экзаменационной комиссии в  

Приморском крае (г. Владивосток) 

 

_______________В.А. Решетников 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Приморском крае 

 

г. Владивосток 

 

 

09 апреля 2013 г. б/н 

 

 

Присутствовали:  
 

Члены комиссии: 

 

Решетников Владимир 

Алексеевич 

Заместитель начальника УГАДН по Приморскому 

краю (председатель комиссии); 

Галиулин Юрий 

Александрович 

Начальник отдела КМАП и АДН УГАДН по 

Приморскому краю (заместитель председателя 

комиссии); 

 

Лемеш Сергей Викторович Старший государственный инспектор отдела КМАП 

и АДН по Приморскому краю; 

 

Ярош Роман Юрьевич Главный консультант Департамента 

промышленности и транспорта Приморского края; 

 

Проневич Наталья 

Александровна 

Государственный инспектор отдела КМАП и АДН 

УГАДН по Приморскому краю (секретарь комиссии) 

Плотников Андрей 

Васильевич 

Гл. бухгалтер ФБУ «Росавтотранс» в 

Дальневосточном федеральном округе 

Отсутствовали: 

 

Тишкин Роман Викторович 

 

Государственный инспектор УГИБДД УМВД по 

Приморскому краю 
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1. Об утверждении состава Территориальной экзаменационной комиссии 

по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы, в Приморском крае. 

 

Выступили: 

Председатель комиссии -  Решетников В.А. 

 

Решили: 

Утвердить состав Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы, в Приморском крае (Приложение № 1). 

 

2. Об утверждении Положения о Территориальной экзаменационной 

комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы,                                                              

в Приморском крае. 

 

Выступили: 

Заместитель председателя комиссии  -  Галиулин Ю.А. 

 

Решили: 

Утвердить Положение о Территориальной экзаменационной комиссии по 

проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы, в Приморском крае. 

 

3. Об утверждении экзаменационных билетов по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы. 

 

Выступили: 

Заместитель председателя комиссии – Галиулин Ю.А. 

 

Решили: 

1. Утвердить экзаменационные билеты по «Базовому курсу» подготовки в 

количестве 30 штук (по 25 вопросов в каждом билете). 

2. Утвердить экзаменационные билеты по «Специальному курсу подготовки 

по перевозке в цистернах» в количестве 30  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). 

 

4. Об утверждении перечня литературы, допущенной к использованию на 

экзамене. 
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Выступили:    

секретарь комиссии – Проневич Н.А. 

 

Решили: 

Утвердить список литературы, допущенной к использованию на экзамене: 

1. Тексты А и В Европейского соглашения о международной перевозке 

опасных грузов. 

2. Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом, 

утвержденные приказом Минтранса от 08.08.1995 г. № 73. 

3. ГОСТ 19433-88. «Грузы опасные. Классификация и маркировка». 

4. ГОСТ 51057-2001. Техника пожарная. Огнетушители переносные. 

5. Правила безопасности при транспортировании радиоактивных 

материалов. НП-053-04. 

 

 

 

Заместитель председателя 

комиссии ________________ Ю.А. Галиулин 

 

 

Члены Экзаменационной комиссии: 

 

 

Старший государственный 

инспектор отдела КМАП и АДН 

по Приморскому краю 

 

 

___________________ 

 

 

С.В. Лемеш 

 

 

Главный консультант 

Департамента промышленности и 

транспорта Приморского края 

 

 

___________________ Р.Ю. Ярош 

 

Государственный инспектор 

УГИБДД УМВД по Приморскому 

краю 

 

 

 

___________________ Р.В. Тишкин 

 

Гл. бухгалтер ФБУ 

«Росавтотранс» в ДФО 

 

 

___________________      А.В. Плотников 

 

 

Секретарь комиссии   __________________      Н.А. Проневич 
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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 Приморском крае 

от 09 апреля 2013 года № б/н 

 

 

 

 

 

Состав 

Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы, в Приморском крае (г. Владивосток) 

 

 

 

 

 

Решетников Владимир 

Алексеевич 

- председатель комиссии (заместитель начальника 

УГАДН по Приморскому краю) 

Галиулин Юрий 

Александрович 

- заместитель председателя комиссии (начальник 

отдела КМАП и АДН УГАДН по Приморскому 

краю) 

Проневич Наталья 

Александровна 

- секретарь комиссии  (государственный инспектор 

отдела КМАП и АДН УГАДН по Приморскому 

краю) 

Лемеш Сергей Викторович  

 

- старший государственный инспектор отдела 

КМАП и АДН УГАДН по Приморскому краю 

Ярош Роман Юрьевич - главный консультант Департамента 

промышленности и транспорта Приморского 

края; 

Тишкин Роман Викторович - государственный инспектор УГИБДД УМВД по 

Приморскому краю 

Плотников Андрей 

Васильевич 

- гл. бухгалтер ФБУ «Росавтотранс» в 

Дальневосточном федеральном округе 

 


