
УТВЕРЖДЕНО 
 

Председатель Территориальной 

экзаменационной комиссии по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Белгородской области  

(г. Белгород) 

 

___________________  С.И. Головин 

 

 

ПРОТОКОЛ 
 

заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные 

грузы в Белгородской области (г. Белгород) 

 

город Белгород 
 

21  марта  2013 г.                № _1__ 
 

Присутствовали:  
 

Головин Сергей Иванович - начальник Управления государственного 

автодорожного надзора по Белгородской области 

ФСНСТ (председатель Территориальной 

экзаменационной комиссии);   

Костюченко Сергей 

Юрьевич 

- заместитель начальника управления – начальник 

отдела контроля международных автомобильных 

перевозок Управления государственного 

автодорожного надзора по Белгородской области 

ФСНСТ (заместитель председателя 

Территориальной экзаменационной комиссии); 

Балабанов Владимир 

Михайлович 

- заместитель начальника отдела контроля 

международных автомобильных перевозок 

Управления государственного автодорожного 

надзора по Белгородской области ФСНСТ 

(секретарь Территориальной экзаменационной 

комиссии); 

Куропов Алексей Юрьевич - заместитель начальника управления 

автомобильных дорог общего пользования и 

транспорта Белгородской области ФСНСТ; 

Ляшенко Александр 

Константинович 

- заместитель начальника отдела 

автотранспортного и автодорожного надзора 

Управления государственного автодорожного 

надзора по Белгородской области ФСНСТ;  

Хорошинская Татьяна 

Анатольевна 

- старший специалист 3 разряда отдела контроля 

международных автомобильных перевозок 

Управления государственного автодорожного 

надзора по Белгородской области ФСНСТ; 



Юриков Александр 

Николаевич  

 

- государственный инспектор группы 

автотехнической инспекции УГИБДД УМВД 

России по Белгородской области. 

Семикопенко Юрий 

Васильевич 

- кандидат технических наук, доцент кафедры 

организации и безопасности дорожного движения 

БГТУ им. Шухова; 

I.     Oб утверждении состава территориальной экзаменационной комиссии по про-

верке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перево-

зящих опасные грузы в Белгородской области. 

Выступили: 

Председатель комиссии Головин С.И. 

Решили: 

Утвердить состав Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Белгородской области (Приложение №1). 

В качестве наблюдателя на заседания Территориальной экзаменационной 

комиссии привлекать Семикопенко Юрия Васильевича - кандидата технических наук, 

доцента кафедры организации и безопасности дорожного движения БГТУ им. Шухова. 

II. Утвердить Положение о Территориальной экзаменационной комиссии по 

проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы в Белгородской области. 

Выступили: 

Заместитель председателя комиссии Костюченко С.Ю. 

Решили: 

Утвердить Положение о Территориальной экзаменационной комиссии в 

Белгородской области  по проверке и оценке необходимых знаний водителей авто-

транспортных средств, перевозящих опасные грузы   в Белгородской области. 

III. Об утверждении экзаменационных билетов по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные 

грузы. 

Выступили: 

Заместитель председателя комиссии Костюченко С.Ю. 

Решили: 

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

стве 15 (пятнадцать) штук (по 25 вопросов в каждом билете). 

2. Утвердить экзаменационные билеты по «Специальному курсу подготовки по пе-

ревозке в цистернах» в количестве 15 (пятнадцать)   штук (по 15 вопросов в каждом 

билете). 

3. Утвердить экзаменационные билеты по «Специальному курсу подготовки по пе-

ревозке веществ и изделий класса 1» в количестве 15 (пятнадцать) штук (по 15 вопросов 

в каждом билете). 

4. Утвердить экзаменационные билеты по «Специальному курсу подготовки по пе-

ревозке радиоактивных материалов класса 7» в количестве 15 (пятнадцать) штук (по 15 

вопросов в каждом билете). 



IV. Об утверждении перечня литературы, допущенной к использованию 

на экзамене. 

Выступили:  

Секретарь  комиссии Балабанов В.М. 

Решили: 

Утвердить список литературы, допущенной к использованию на экзамене: 

1. Текст А и Б Приложений Европейского соглашения о международной до-

рожной перевозке опасных грузов от 30 сентября 1957 г. (ДОПОГ) 
2. Приказ Минтранса РФ от 08.08.1995 г. № 73 «Об утверждении правил 

перевозок опасных грузов автомобильным транспортом» (в действующей редакции). 

Заместитель председателя комиссии      _________________  Костюченко С.Ю. 

Члены Экзаменационной комиссии: 

Заместитель начальника 

управления автомобильных дорог  

общего пользования и транспорта 

Белгородской области  ______________   Куропов А.Ю. 

 

Государственный инспектор  

группы автотехнической инспекции  

УГИБДД УМВД России  

по Белгородской области  ______________    Юриков А.Н. 
 

Старший специалист 3 разряда 

отдела контроля международных 

автомобильных перевозок 

УГАДН по Белгородской области ФСНСТ             ____________ Хорошинская Т.А. 
 

Заместитель начальника отдела 

автотранспортного и автодорожного надзора 

УГАДН по Белгородской области ФСНСТ                 ______________ Ляшенко А.К. 

Секретарь комиссии  _______________  Балабанов В.М. 

 

Приглашенные наблюдатели: 

Кандидат технических наук,  

доцент кафедры организации 

и безопасности дорожного движения  

БГТУ им. Шухова                                                 _____________ Ю.В. Семикопенко 

 

Балабанов В.М. 

Тел 8(4722) 34-08-64 



Приложение № 1 

к Протоколу заседания Территориальной 

экзаменационной комиссии по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Белгородской области 

от «21» марта 2013 года     № 1 

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

опасные грузы в Белгородской области (г. Белгород) 
 

№ 

п/п 

ФИО Должность 

1 Головин  

Сергей Иванович 

- начальник Управления государственного 

автодорожного надзора по Белгородской области 

ФСНСТ (председатель Территориальной 

экзаменационной комиссии) 

2 Костюченко  

Сергей Юрьевич 

- заместитель начальника управления – начальник 

отдела контроля международных автомобильных 

перевозок Управления государственного 

автодорожного надзора по Белгородской области 

ФСНСТ (заместитель председателя 

Территориальной экзаменационной комиссии) 

3 Балабанов  

Владимир 

Михайлович 

- заместитель начальника отдела контроля 

международных автомобильных перевозок 

Управления государственного автодорожного 

надзора по Белгородской области ФСНСТ 

(секретарь Территориальной экзаменационной 

комиссии) 

4 Ляшенко  

Александр 

Константинович 

- заместитель начальника отдела автотранспортного 

и автодорожного надзора Управления 

государственного автодорожного надзора по 

Белгородской области ФСНСТ (член 

экзаменационной комиссии) 

5 Юриков  

Александр 

Николаевич 

- государственный инспектор группы 

автотехнической инспекции УГИБДД УМВД 

России по Белгородской области (член 

экзаменационной комиссии) 

6 Куропов  

Алексей Юрьевич 

- заместитель начальника управления 

автомобильных дорог общего пользования и 

транспорта Белгородской области (член 

экзаменационной комиссии) 

7 Хорошинская 

Татьяна 

Анатольевна 

- старший специалист 3 разряда отдела контроля 

международных автомобильных перевозок 

Управления государственного автодорожного 

надзора по Белгородской области ФСНСТ (член 

экзаменационной комиссии) 
 


