
"28" 2020 г.

Кровяков Александр Иванович

Воронова Екатерина 

Владисировна

 государственный инспектор Заполярного отдела автотранспортного и автодорожного надзора Сибирского МУГАДН

Члены комиссии:

Старший государственный инспектор БДД ОГИБДД ОМВД России по г. Норильску, капитан полиции

председатель экзаменационной  комиссии - заместитель начальника Сибирского МУГАДН           (видео связь)

Присутствовали:        

заместитель председателя экзаменационной комиссии - начальник Заполярного отдела автотранспортного и автодорожного 

надзора Сибирского МУГАДН

старший государственный инспектор Заполярного отдела автотранспортного и автодорожного надзора Сибирского 

МУГАДН

Летавин Денис Александрович

Муравьев Вячеслав Алексеевич

 

УТВЕРЖДЕНО

Председателем Территориальной 

экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы в 

Таймырском (Долгано-Ненецком) районе 

Красноярского края

(г. Норильск)                    

 ___________________С.В. Укадеров

ПРОТОКОЛ № 3

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

перевозящих опасные грузы в Таймырском (Долгано-Ненецком) районе Красноярского края     (г. Норильск)                                                                                                                                                                                                           
(название комиссии в соответствии с Распоряжением Минтранса России от 11.02.2013г. № МС-7-р)                                            

место проведения заседания

Укадеров Сергей Витальевич                                         

г. Норильскфевраля

дата



Выслушали:

Решили:

Муравьев В.А.

Летавин Д.А.

               Секретарь комиссии: Воронова Е.В.

Воронова Е.В.

8 (3919) 422253  

                         Кровяков А.И.

Заместитель председателя 

комиссии:

Заместителя председателя комиссии Кровякова А.И. с предложением об исполнении обязанностей секретаря Вороновой Е.В  в связи с болезнью 

Савиной Л.Л. Ознакомились с Протоколом заседания Комиссии, осуществляющей координацию работы экзаменационных комиссий по 

проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, и кандидатов в консультанты по 

вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом и с информацией Председателя экзаменационной комиссии в 

Сибирском федеральном округе, начальника Западно-Сибирского МУГАДН В.Ф. Иванько о формировании билетов для проверки и оценке 

знаний водителей из утвержденного перечня вопросов, об исключении старых экзаменационных билетов и возможности использования 

литературы на экзамене после 01.03.2020.  А.И. Кровяков также предложил использовать на следующем заседании ТЭК в Таймырском (Долгано-

Ненецком) районе Красноярского края (г. Норильск) новые три комплекта билетов, состоящих из:  Базовый курс начальной подготовки - 25 

билетов по 25 вопросов в билете; Специальный курс "Перевозка ОГ в цистернах, начальная подготовка" - 20 билетов по 15 вопросов в билете; 

Специальный курс "Перевозка ОГ класса 1, начальная подготовка" - 20 билетов по 15 вопросов в билете;  Специальный курс "Перевозка ОГ 

класса 7, начальная подготовка" - 10 билетов по 15 вопросов в билете.

I. Вопросы, требующие принятия решения до проведения очередного квалификационного экзамена  (если имеются).

Назначить секретарем  Воронову Е.В.  Принять к сведению инрформацию об исключении старых билетов и возможности использовать 

литературу на экзамене водителями. Из утвержденного перечня вопросов утвердить три новых комплекта билетов, состоящих из:  Базовый курс 

начальной подготовки - 25 билетов по 25 вопросов в билете; Специальный курс "Перевозка ОГ в цистернах, начальная подготовка" - 20 билетов 

по 15 вопросов в билете; Специальный курс "Перевозка ОГ класса 1, начальная подготовка" - 20 билетов по 15 вопросов в билете;  Специальный 

курс "Перевозка ОГ класса 7, начальная подготовка" - 10 билетов по 15 вопросов в билете.

Члены экзаменационной комиссии:  


