
" 12 " г.

Гудков Владимир Геннадьевич

Бильтяев Владимир Алексеевич

Борисова Ирина Николаевна

Поспелов Михаил Валерьевич

Старший государственный инспектор территориального отдела государственного 

автодорожного надзора по ХМАО-Югре

Зайков Евгений Алексеевич

Государственный инспектор отделения технического надзора ОГИБДД МО МВД России 

"Ханты-Мансийский"

Заместитель начальника территориального отдела государственного автодорожного надзора 

по ХМАО-Югре (заместитель председателя комиссии)

ВРИО заместителя Управления - начальника территориального отдела государственного 

автодорожного надзора по ХМАО-Югре 

Старший государственный инспектор территориального отдела государственного 

автодорожного надзора по ХМАО-Югре (секретарь комиссии);

УТВЕРЖДЕНО

Заместитель председателя Территориальной экзаменационной 

комиссии в ХМАО-Югре  (г. Ханты-Мансийск)                                                                                                                                  

__________________________Гудков В.Г.

место проведения заседаниядата

Члены комиссии:

ПРОТОКОЛ № 1

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

перевозящих опасные грузы в ХМАО-Югре (г. Ханты-Мансийск) 

января 2017 г. Ханты-Мансийск

Присутствовали: 



Заместитель председателя комиссии

Борисова Ирина Николаевна

8(3467)32-79-88

Решили: Утвердить список литературы, допущенной к использованию на экзамене:

1. Текст А Приложения Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов от 30 сентября 1957 г. (ДОПОГ)

2. Текст Б Приложения Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов от 30 сентября 1957 г. (ДОПОГ)

Члены экзаменационной комиссии:

Секретарь комиссии:

Гудков Владимир Геннадьевич

Поспелов Михаил Валерьевич

Зайков Евгений Алексеевич

Борисова Ирина Николаевна

Бильтяев Владимир Алексеевич

Решили:

I. Об утверждении экзаменационных билетов по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы.

Выступили: Заместитель председателя комиссии Гудков Владимир Геннадьевич

1. Утвердить экзаменационные билеты по «Базовому курсу» подготовки в количестве 20 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 

15 штук (по 15 вопросов в каждом билете)

II. Об утверждении спика литературы, допущененной к использованию на экзамене.

Выступили: Заместитель председателя комиссии Гудков Владимир Геннадьевич


