
" 12 " г.

Кашкин Вячеслав Гаврилович начальник отдела безопасности дорожного движения и дорожной инфраструктуры управления 

автомобильных дорог Министерства транспорта и автомобильных дорог Рязанской области

Афонина Маргарита Алексеевна заместитель председателя экзаменационной комиссии (заместитель начальника отдела финансового, 

кадрового и правового обеспечения Управления государственного автодорожного надзора по Рязанской 

области)

I. Вопросы, требующие принятия решения до проведения очередного квалификационного экзамена.

УТВЕРЖДЕНО

Заместитель председателя экзаменационной комиссии                                                                             

в  Рязанской области  (г. Рязань)                     

                             Афонина М.А.  

Члены комиссии:

ПРОТОКОЛ № 13

заседания территориальной зкзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы   в Рязанской области  (г. Рязань) 

Присутствовали: 

октября 2016 г. Рязань, ул.Соборная, 11/63

Четверов Валерий Григорьевич начальник отдела автотранспортного и автодорожного надзора Управления государственного 

автодорожного надзора по Рязанской области

Мефодин Андрей Александрович старший государственный инспектор отделения экзаменационной работы технического надзора и 

регистрации автомототранспорта отдела надзора УГИБДД УМВД России по Рязанской области - майор 

полиции



1 * 8

1 да

2 да

3 да

АВДЕЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ   сдал сдал 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 - -

Об использовании комплекта экзаменнационных билетов по проверке и оценки необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы:

Выслушали: Предложение заместителя председателя  экзаменационной комиссии  в Рязанской области Афониной М. А. - Утвердить и использовать

в дальнейшей работе экзаменационной комиссии три новых комплекта экзаменационных билетов (по базовому, основному курсу, а так же по 

специализированным курсам - 1 класс и 7 класс).   

Решили: Утвердить комплекты экзаменационных билетов и использовать при дальнейших заседаниях экзаменационных комиссий в  в Рязанской области (г. 

Рязань).

Базовый курс

II. Проведение квалификационного экзамена

Окончание 

процедуры 

сдачи                    

квалиф-х 

экзаменов

ВЕСЕЛОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ   сдал сдал 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 -

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих слушателей:

52

ФИО (полностью) 

7

Решили: При проведениии экзамена использовать 1 комплект экзаменационных билетов.

Выслушали: Предложение члена комиссии начальника отдела автотранспортного и автодорожного надзора Управления государственного автодорожного 

надзора по Рязанской области Четверова Валерия Григорьевича использовать 1 комплект экзаменационных билетов.  

Основной курс - Цистерны

открываемые классы ОГ

1 класс

результат

№ 

п/п

6

7 класс

43

АЛАДЬИН СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ   сдал сдал 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 - -

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Рязанский центр профессиональной подготовки 

и повышения квалификации кадров

 Федерального дорожного агенства 

срок обучения с 14.09.2016 - 23.09.2016                               

программа подготовки (Подготовка)                                  

-



4 да

5 да

6 нет

7 нет

8 нет

9 да

исп. Афонина Маргарита Алексеевна тел: (4912) 25-97-11, 25-97-22

Секретарь комиссии Афонина М.А.

Четверов В.Г.

Мефодин А.А.

Кашкин В.Г.

Члены экзаменационной комиссии:

ХРУСЛОВ ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ   не сдал - - - -

ПЕТРУНИН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ   сдал не сдал

Решили:

Водители, получившие положительное решение экзаменационной комиссии, обладают теоритическими знаниями и практическим 

опытом, необходимым для безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

сдал 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 - -

- - -

ЧЕРНЫШОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ   сдал сдал 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 - -

  сдал не сдал - - -

КОНОВАЛОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ   сдал 

ПАЩЕНКО ГЕННАДИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ

КОВАЛЁВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ   сдал сдал 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 - -


