
" 23 " г.

 

1. Выступил председатель Территориальной экзаменационной комисси А.Н. Земцев с предложением для рассмотрения членами 

Территориальной экзаменационной комиссии об использовании на заседании ТЭК 23.10.2014 г. комплекта экзаменационных билетов № 3.          

         

Решили единогласно: утвердить использование на заседании Территориальной экзаменационной комиссии 23.10.2014 г. комплект 

экзаменационных билетов №3     

старший государственный инспектор отдела автотранспортного и автодорожного надзора 

УГАДН по Новгородской области

г. Великий Новгород

Гуляев Александр Викторович

Присутствовали: 

Земцев Андрей Николаевич

Ревичев Владимир Вячеславович

Медяник Екатерина Александровна

Амбарцумян Игорь Георгиевич

старший государственный инспектор отдела автотранспортного и автодорожного надзора 

УГАДН по Новгородской области

Рискулов Юрий Сергеевич

октября 2014

председатель Территориальной экзаменационной комиссии (Начальник Управления 

государственного автодорожного надзора по Новгородской области)       

заместитель председателя экзаменационной комиссии (Заместитель начальника 

Управления государственного автодорожного надзора по Новгородской области)

секретарь Территориальной экзаменационной комиссии (государственный инспектор 

отдела автотранспортного и автодорожного надзора УГАДН по Новгородской области)

начальник отдела автотранспортного и автодорожного надзора УГАДН по Новгородской 

области

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

УТВЕРЖДЕНО

Председатель экзаменационной комиссии                                                     

в  Новгородской области                                                                     

(г.  Великий Новгород)                     

 __________________________А.Н. Земцев

место проведения заседания

Члены комиссии:

ПРОТОКОЛ № 15

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

средств, перевозящих опасные грузы  в Новгородской области (г. Великий Новгород) 



1 * 8

1 да

2 да

Заместитель председателя комиссии

Секретарь Комиссии

Медяник Е.А.

(8162) 774317

А.В. Гуляев

III. Вопросы, требующие принятия решения по подготовке и проведению очередных заседаний экзаменационной комиссии                        

Выслушали: Заместителя председателя Территориальной экзаменационной комиссии  В.В. Ревичева по предложению - очередное заседание 

Территориальной экзаменационной комиссии в Новгородской области (г. Великий Новгород) провести 13.11.2014 г. в 14.00

Решили: Водители, получившие положительное решение экзаменационной комиссии, обладают теоретическими знаниями и 

практическим опытом, необходимым для безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

1 класс
результат

сдал

сдал

7 класс

-

-

Е.А. Медяник

Члены экзаменационной комиссии:

В.В. Ревичев

И.Г. Амбарцумян

Ю.С. Рискулов

-

-

открываемые классы ОГ

5

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

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

Окончание 

процедуры 

сдачи                    

квалиф-х 

Основной курс - Цистерны

Решили:  очередное заседание Территориальной экзаменационной комиссии в Новгородской (г. Великий Новгород) провести 13.11.2014 г. в 14.00

II. Проведение квалификационного экзамена

     

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих слушателей:

Базовый 

курс
ФИО (полностью) 

Новгородский государственный университет им. 

Я.Мудрого. Срок обучения: 09.10.2014 г. по 

13.10.2014 г. Программа подготовки 

(переподготовка)

Зверев Евгений Валерьевич

Бражкин Иван Алексеевич сдал

 сдал

№ 

п/п

2 3 4 76


