
 

 УТВЕРЖДЕНО 

Председатель Территориальной экзаменационной ко-

миссии по проверке и оценке необходимых знаний 

водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Таймырском (Долгано-Ненецком) 

районе Красноярского края (г. Норильск) 

 

________________________________ Ф.Г. Семенков 

  

 

ПРОТОКОЛ 

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) 

 

16  декабря 2013 г.                             № 2 

 

Присутствовали:  

Члены комиссии: 

 

Семенков Федор Григорьевич 

(в режиме видеосвязи) 

Председатель Территориальной экзаменационной комиссии - 

Врио начальника МУГАДН по Красноярскому краю, Респуб-

лике Тыва и Республике Хакасия 

 

Кровяков Александр Иванович Заместитель Председателя Территориальной экзаменационной 

комиссии - начальник Заполярного отдела автотранспортного 

и автодорожного надзора МУГАДН по Красноярскому краю, 

Республике Тыва и Республике Хакасия 

 

Сильвич Екатерина Владимировна Секретарь Территориальной экзаменационной комиссии - 

специалист первого разряда Заполярного отдела автотранс-

портного и автодорожного надзора МУГАДН по Краснояр-

скому краю, Республике Тыва и Республике Хакасия 

 

Лемешко Федор Гаврилович Член Территориальной экзаменационной комиссии - старший 

государственный инспектор Заполярного отдела автотранс-

портного и автодорожного надзора МУГАДН по Краснояр-

скому краю, Республике Тыва и Республике Хакасия 

 

Потыкин Алексей Сергеевич 

  

Член Территориальной экзаменационной комиссии - государ-

ственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД Отдела 

МВД России по городу Норильску, лейтенант полиции 

 

Бурулев Олег Валерьевич Член Территориальной экзаменационной комиссии - началь-

ник отдела организации дорожной деятельности 

Управления городского хозяйства Администрации города 

Норильска 

 

 

1. Об утверждении Положения о Территориальной экзаменационной комиссии по про-

верке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Таймырском (Долгано-Ненецком) районе Красноярского края (г. Но-

рильск) 

 



Выступили: 

Заместитель Председателя Территориальной экзаменационной комиссии Кровяков А.И. о 

рассмотрении проекта Положения  о  территориальной экзаменационной комиссии по проверке и 

оценке  необходимых знаний  водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в 

Таймырском (Долгано-Ненецком) районе Красноярского края (г. Норильск).  

 

Решили: 

Утвердить Положение о  территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке  

необходимых знаний  водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Тай-

мырском (Долгано-Ненецком) районе Красноярского края (г. Норильск) (Приложение № 1 к 

настоящему протоколу).  

 

2. Об утверждении экзаменационных билетов по проверке и оценке необходимых зна-

ний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы. 

 

Выступили: 

Заместитель Председателя Территориальной экзаменационной комиссии Кровяков А.И. о 

письме Управления государственного автомобильного и дорожного надзора от 21.03.2013 № 

3.1.15-0115 о направлении экзаменационных вопросов. 

 

Решили: 

1. Утвердить экзаменационные билеты по «Базовому курсу» подготовки в количестве 25 

штук (по 25 вопросов в каждом билете). 

2. Утвердить экзаменационные билеты по «Специальному курсу подготовки по перевозке в 

цистернах» в количестве 20  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 15 штук (по 15 вопросов в каждом билете). 

 

3. Об утверждении перечня литературы, допущенной к использованию на экзамене. 

 

Выступили:    

Заместитель Председателя Территориальной экзаменационной комиссии Кровяков А.И.,  

член Территориальной экзаменационной комиссии Лемешко Ф.Г о литературе, на которую име-

ются ссылки в экзаменационных вопросах. 

 

Решили: 

Утвердить список литературы, допущенной к использованию на экзамене: 

1. Приложения А и В Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опас-

ных грузов; 

2. ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов»; 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

4. Приказ Минтранса РФ от 08.08.1995 N 73 "Об утверждении Правил перевозки опасных 

грузов автомобильным транспортом". 

 

4. Об утверждении графика проведения экзаменов. 

 

Выступили:    

Секретарь Территориальной экзаменационной комиссии Сильвич Е.В., член Территориаль-

ной экзаменационной комиссии Лемешко Ф.Г. с предложениями о днях недели, в которые целесо-

образно проводить экзамены.  

 

Решили: 

Утвердить график заседания Территориальной экзаменационной комиссии на декабрь 2013 

года (Приложение № 2 к настоящему протоколу). 



Все заседания  экзаменационной Территориальной комиссии проводить только в городе Но-

рильске, ул. Талнахская, 31, 5-й этаж, аудитория  № 506. 

 

Заместитель Председателя Территориальной 

экзаменационной комиссии  А.И. Кровяков 
 
Секретарь Территориальной экзаменационной  
комиссии                                                                          

  

                                           
Е.В. Сильвич 

 
Члены Территориальной экзаменационной  
комиссии                                                                          

  
Ф.Г. Лемешко 

 
 

А.Н. Потыкин 

 
 

О.В. Бурулев 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               



 

                                                                                                                 Приложение № 2 

к Протоколу 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) 

                                                                                                                      от «16» декабря 2013 года № 2 

 

График 

проведения заседаний Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Таймырском (Долгано-Ненецком) районе Красноярского края  

(г. Норильск)  

в IV квартале 2013 года. 

 

        Адрес места проведения экзамена:  г. Норильск, ул. Талнахская, 31, 5-й этаж, аудитория № 506. 

Время начала заседания: 09 час. 30 мин. 

 

Даты заседания: 
 

Дата 

Месяц 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Декабрь                                

 

 

Примечание: График может корректироваться по мере комплектования групп 

 

 


