
 

 УТВЕРЖДЕНО 

Председатель Территориальной 

экзаменационной комиссии в  

Камчатском крае  

(г. Петропавловск-Камчатский) 

_______________А.В. Пуртов   

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Камчатском крае 

 

 г. Петропавловск-Камчатский 
 

 

 

«04» апреля  2013 г. №  1 

 

 

Присутствовали:  
 

Члены комиссии: 

 

Пуртов  

Александр Владимирович 

Начальник Управления государственного 

автодорожного надзора по Камчатскому краю  

(председатель экзаменационной комиссии) 

 

Бурлаков  

Олег Валерьевич 

Старший инспектор по ОП ГТН и РЭР ОН УГИБДД 

УМВД России по Камчатскому краю  

Цыплаков Михаил 

Александрович 

Начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства 

Министерство транспорта и дорожного строительства 

Камчатского края  

 

Дедух  

Андрей Михайлович 

Государственный инспектор Управления 

государственного автодорожного надзора по 

Камчатскому краю  

 

Горюк  

Юлия Константиновна 

Государственный инспектор Управления 

государственного автодорожного надзора по 

Камчатскому краю  

 

Сурова  

Татьяна Евгеньевна 

Государственный инспектор Управления 

государственного автодорожного надзора по 

Камчатскому краю (секретарь экзаменационной 

комиссии) 

 

Приглашенные: нет 
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1. Об утверждении состава Территориальной экзаменационной комиссии 

по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы в Камчатском крае. 

 

Выступили:  Председатель комиссии  А.В. Пуртов    

 

Решили: 

Утвердить состав Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в   Камчатском крае                                           (Приложение № 1). 

 

2. Об утверждении Положения о Территориальной экзаменационной 

комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы                                                              

в   Камчатском крае . 

 

Выступили:  Председатель комиссии  А.В. Пуртов .             

          

Решили: 

Утвердить Положение о Территориальной экзаменационной комиссии по 

проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы  в   Камчатском крае . 

 

3. Об утверждении экзаменационных билетов по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы. 

 

Выступили:   Председатель комиссии    А.В. Пуртов .   

 

Решили: 

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

количестве    15   штук (по 25 вопросов в каждом билете). 

2. Утвердить экзаменационные билеты по «Специальному курсу подготовки 

по перевозке в цистернах» в количестве   15   штук (по 15 вопросов в каждом 

билете). 

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). 

4. Утвердить экзаменационные билеты по «Специальному курсу подготовки 

по перевозке радиоактивных материалов класса 7» в количестве   10  штук (по 15 

вопросов в каждом билете). 
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4. Об утверждении перечня литературы, допущенной к использованию на 

экзамене. 

Выступили:   О.В. Бурлаков – член комиссии         

 

Решили: Утвердить список литературы, допущенной к использованию на 

экзамене: 

1. ДОПОГ – Европейское соглашение о международной дорожной перевозке 

опасных грузов. 

 

 

 

 

Председатель комиссии ________________ А.В. Пуртов 

 

 

 

Члены Экзаменационной комиссии: 

 

Старший инспектор по ОП ГТН и РЭР 

ОН УГИБДД УМВД России по 

Камчатскому краю 

 

 

_______________ О.В. Бурлаков 

 

Начальник отдела транспорта и 

дорожного хозяйства Министерство 

транспорта и дорожного строительства 

Камчатского края 

 

 

 

 

_______________ М.А. Цыплаков 

 

Государственный инспектор 

Управления государственного 

автодорожного надзора по 

Камчатскому краю 

 

 

 

 

_______________ А.М. Дедух 

 

Государственный инспектор 

Управления государственного 

автодорожного надзора по 

Камчатскому краю 

 

 

 

 

_______________ Ю.К. Горюк 

 

 

Секретарь комиссии 

 

 

_______________ 

 

Т.Е. Сурова 

 

 

 Приглашенные: нет 
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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 Камчатском крае  

от «04»  апреля 2013 года № 1 

 

 

 

 

Состав 

Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в  Камчатском крае (г. Петропавловск-Камчатский) 

 

 

 

Пуртов Александр 

Владимирович 

- председатель экзаменационной комиссии  

(Начальник Управления государственного 

автодорожного надзора по Камчатскому краю) 

Хрущев Игорь Эдуардович - зам. председателя экзаменационной комиссии  

(Директор филиала ФБУ «Росавтотранс» в ДФО) 

 

Бурлаков Олег Валерьевич - член комиссии  

(Старший инспектор по ОП ГТН и РЭР ОН 

УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю) 

Цыплаков Михаил 

Александрович 

- член комиссии  

(Начальник отдела транспорта и дорожного 

хозяйства Министерство транспорта и дорожного 

строительства Камчатского края) 

Дедух Андрей Михайлович - член комиссии  

(Государственный инспектор Управления 

государственного автодорожного надзора по 

Камчатскому краю) 

Горюк Юлия 

Константиновна 

- член комиссии  

(Государственный инспектор Управления 

государственного автодорожного надзора по 

Камчатскому краю) 

Сурова Татьяна Евгеньевна - секретарь экзаменационной комиссии   

(Государственный инспектор Управления 

государственного автодорожного надзора по 

Камчатскому краю) 

 

   


