
02 марта 2020 года

заместитель председателя Территориальной экзаменационной комиссии (заместитель начальника территориального отдела государственного 

автодорожного надзора по ХМАО - Югре)       

Зайков Евгений Алексеевич

УТВЕРЖДЕНО

Заместитель председателя Территориальной экзаменационной комиссии 

по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы в ХМАО - Югре (г. Ханты-

Мансийск)                                                                       

ПРОТОКОЛ № 5

заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы  в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре (г. Ханты-Мансийск) 

дата 

старший государственный инспектор БДД отделения надзора ОГИБДД МО МВД России "Ханты-Мансийский"

Петренко Евгений Валерьевич

Борисова Ирина Николаевна

________________________ Гудков В.Г.

г. Ханты-Мансийск

секретарь Территориальной экзаменационной комиссии (старший государственный инспектор территориального отдела государственного 

автодорожного надзора по ХМАО - Югре)

Присутствовали:

государственный инспектор территориального отдела государственного автодорожного надзора по ХМАО - Югре

Члены комиссии:

Гудков Владимир Геннадьевич

город

начальник отдела транспортной и дорожной безопасности Департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО - ЮгрыРезанов Олег Владимирович



Выступили: Заместитель председателя комиссии Гудков Владимир Геннадьевич

Решили:

Выступили: Заместитель председателя комиссии Гудков Владимир Геннадьевич

Решили:

1. Утвердить первый комплект экзаменационных билетов по программе повторного обучения (переподготовка)  водителей автотранспортный средств, осуществляющих перевозку опасных 

грузов: «Базовый курс» в количестве 20 штук (по 15 вопросов в каждом билете), "Специализированный курс по перевозке опасных грузов в цистернах" в количестве 20 штук (по 10 

вопросов в каждом билете), "Специализированный курс подготовки по перевозке веществ и изделий класса 1" в количестве 20 штук (по 10 вопросов в каждом билете), " 

Специализированный курс подготовки по перевозке радиоактивных материалов класса 7" в количестве 20 штук (по 10 вопросов в каждом билете).

2. Утвердить второй комплект экзаменационных билетов по программе повторного обучения (переподготовка)  водителей автотранспортный средств, осуществляющих перевозку опасных 

грузов: «Базовый курс» в количестве 20 штук (по 15 вопросов в каждом билете), "Специализированный курс по перевозке опасных грузов в цистернах" в количестве 20 штук (по 10 

вопросов в каждом билете), "Специализированный курс подготовки по перевозке веществ и изделий класса 1" в количестве 20 штук (по 10 вопросов в каждом билете), " 

Специализированный курс подготовки по перевозке радиоактивных материалов класса 7" в количестве 20 штук (по 10 вопросов в каждом билете).

1. Утвердить первый комплект экзаменационных билетов по программе первичного обучения (начальная подготовка)  водителей автотранспортный средств, осуществляющих перевозку 

опасных грузов: «Базовый курс» в количестве 20 штук (по 25 вопросов в каждом билете), "Специализированный курс по перевозке опасных грузов в цистернах" в количестве 20 штук (по 

15 вопросов в каждом билете), "Специализированный курс подготовки по перевозке веществ и изделий класса 1" в количестве 20 штук (по 15 вопросов в каждом билете), " 

Специализированный курс подготовки по перевозке радиоактивных материалов класса 7" в количестве 20 штук (по 15 вопросов в каждом билете).

I. Об утверждении нового комплекта экзаменационных билетов, используемых при проведении экзаменов по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспотных средств, перевозящих опасные грузы, прошедших подготовку  по программе первичного обучения (начальная подготовка).

2. Утвердить второй комплект экзаменационных билетов по программе первичного обучения (начальная подготовка)  водителей автотранспортный средств, осуществляющих перевозку 

опасных грузов: «Базовый курс» в количестве 20 штук (по 25 вопросов в каждом билете), "Специализированный курс по перевозке опасных грузов в цистернах" в количестве 20 штук (по 

15 вопросов в каждом билете), "Специализированный курс подготовки по перевозке веществ и изделий класса 1" в количестве 20 штук (по 15 вопросов в каждом билете), " 

Специализированный курс подготовки по перевозке радиоактивных материалов класса 7" в количестве 20 штук (по 15 вопросов в каждом билете).

3. Утвердить третий комплект экзаменационных билетов по программе первичного обучения (начальная подготовка)  водителей автотранспортный средств, осуществляющих перевозку 

опасных грузов: «Базовый курс» в количестве 20 штук (по 25 вопросов в каждом билете), "Специализированный курс по перевозке опасных грузов в цистернах" в количестве 20 штук (по 

15 вопросов в каждом билете), "Специализированный курс подготовки по перевозке веществ и изделий класса 1" в количестве 20 штук (по 15 вопросов в каждом билете), " 

Специализированный курс подготовки по перевозке радиоактивных материалов класса 7" в количестве 20 штук (по 15 вопросов в каждом билете).

II. Об утверждении нового комплекта экзаменационных билетов, используемых при проведении экзаменов по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспотных средств, перевозящих опасные грузы, прошедших подготовку  по программе повторного обучения (переподготовка).

Новый комплект экзаменационных билетов, использумый  при проведении экзаменов по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы, прошедших подготовку по программе первичного обучения (начальная подготовка) использовать со 2 марта 2020 года.



Секретарь комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Члены экзаменационной комиссии:

Петренко Евгений Валерьевич

Борисова Ирина Николаевна

Зайков Евгений Алексеевич

Резанов Олег Владимирович

Новый комплект экзаменационных билетов, использумый  при проведении экзаменов по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы, прошедших подготовку по программе повторного обучения (переподготовка) использовать со 2 марта 2020 года.


