
УТВЕРЖДЕНО

Председатель экзаменационной комиссии

                                                 И.В. Пинаевский

«04» августа 2017 г.                        г. Архангельск

- секретарь экзаменационной комиссии (государственный инспектор еверного МУГАДН.

ПРОТОКОЛ № 12

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

средств, перевозящих опасные грузы в Архангельской области и Немецком автономном округе (г.Архангельск)              

Пинаевский Илья Владимирович

Члены комиссии:

Насонов Михаил Рюрикович

- заместитель председателя экзаменационной комиссии (заместитель начальника Северного 

МУГАДН.

- председатель экзаменационной комиссии (начальник управления – главный 

государственный инспектор Северного МУГАДН.

- заместитель начальника отдела автодорожного надзора Северного МУГАДН 

Присутствовали:

Вепрев Андрей Игоревич

Бетенёв Виктор Палладьевич



1 2 3 5 6 7 8 9

1 Сидоров Сергей Николаевич Сдал Сдал - - Да

2 Никулин Юрий Николаевич Сдал Сдал - - Да

3 Лагунов Артем Сергеевич Сдал Сдал - - Да

4 Порфильев Владимир Валерьевич Сдал Сдал - - Да

5 Мильков Сергей Викторович Сдал Сдал - - Да

6 Попов Иван Иванович Сдал Сдал - - Да

7 Скоморохов Александр Васильевич Сдал Сдал - - Да

8 *Исаков Сергей Владимирович

ГАОУ "Учебно-курсовой комбинат 

жилкомхоза" (№ 61, г. Архангельск). 

03.08.17 г. по 04.08.17 г. 

сдал, 

пр. № 3 

от 

03.03.2017

сдал, 

пр. № 3 

от 

03.03.2017

- Сдал Да

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

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

Наименование  и регистрационный 

номер учебной организации, срок 

обучения
1 класс 

ОГ

7 класс 

ОГ

II. Проведение квалификационного экзамена

№/

№ 

п/п

Выслушали:    Секретаря  территориальной экзаменационной комиссии:

 - укомплектована и обучена группа в количестве 7 человек по программе подготовки водителей по перевозке опасных грузов.  

-  дополнительно 1 водитель - пересдача.    

Решили:    При проведении квалификационного экзамена использовать комплект экзаменационных билетов № 3.   

Основной 

курс  

(цистерны)

Базовый 

курс

Результаты экзаменации (сдал / не сдал) Окончание 

процедуры 

сдачи 

квалиф. 

Экзаменов 

(да/ нет)

Ф.И.О. (полностью)

ГАОУ "Учебно-курсовой комбинат 

жилкомхоза" (№ 61, г. Архангельск). 

28.07.17 г. по 04.08.17 г. 



9 Григорьев Виктор Валентинович
НОУ СДПО «АГТУ»  (№ 21, г. 

Архангельск). 01.07.17 г. по 07.07.17 г. 

сдал, 

пр. № 11 

от 0.07.2017
Сдал - - Да

10 *Анфалов Александр Сергеевич

ЧОУ ДПО УЦ "Практикум"  (№ 1062, 

г. Байкальск). 24.10.2016 г. по 

30.10.2016 г. 

сдал, 

пр. № 10 от 

30.06.2017

сдал, 

пр. № 10 от 

30.06.2017
- - Да

Секретарь комиссии

Член комиссии Бетенёв В.П.

3. Экзамен сдавали 9 кандидатов, завершили процедуру сдачи экзамена 9 кандидатов (100 %).

Решили:

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

опытом, необходимым для безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

Члены экзаменационной комиссии:

Насонов М.Р.

Решили:

1. Замечания по процедуре проведения экзамена не поступили.

*Анфалов А. С. - отказался от пересдачи экзамена по программе "Спецкурса по перевозке опасных грузов кл. 1" и написал заявление  от 

27.07.2017 г. о выдаче ДОПОГ -свидетельства на основании успешно сданного ранее экзамена по "Базовому курсу" и "Основному курсу 

(цистерны).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

* Исаков С.В. - повышение квалификации.     

2. Фактов нарушений сроков подачи образовательными организациями заявок не выявлено.

Выслушали:   Председателя экзаменационной комиссии Пинаевского И.В..



Член комиссии Вепрев А.И.


