
06 сентября 2017 года

II. Проведение квалификационного экзамена

УТВЕРЖДЕНО

Зам.Председателя экзаменационной комиссии по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы                                                                                                                                      

в  Калининградской области                                                                                                                    

(г. Калининград)                     

 ______________________Трухин А.Н.

ПРОТОКОЛ № 16

заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в 

Калининградской области (г.Калининград);    

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

Зам.Председателя экзаменационной комиссии  по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Калининградской 

области (г.Калининград) Трухина Александра Николаевича

I. Об использовании комплекта экзаменационных билетов по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные 

грузы, при проведении экзамена.

Члены комиссии:

Присутствовали:

секретарь Территориальной экзаменационной комиссии (Заместитель начальника Калининградского отдела контроля 

международных перевозок Северо-Западного МУГАДН)

г.Калининград

1.Провести очередную проверку и оценку качества необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Калининградской области и 

использовать второй комплект экзаменациооных билетов.

Трухин Александр Николаевич

Суботинас Гинтарас Витауто

Ивахненко Валерий Владимирович

Выслушали:

Решили:

Заместитель начальника отдела надзора УГИБДД УМВД России по Калининградской областиКуделин Дмитрий Владимирович

Заместитель Председателя экзаменационной комиссии (Директор Калининградского филиала ФБУ «Росавтотранс»)

Начальник Калининградского отдела контроля международных перевозок Северо-Западного МУГАДН)



1 2 4 5 6 7 8 9

1 Арбузов Владимир Александрович

 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 14 августа по 21 

августа 2017 года, подготовка

сдал  --  --  -- да

2 Брысин Владимир Сергееевич

 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 14 августа по 21 

августа 2017 года, подготовка

не сдал  --  --  -- нет

3 Булякин Александр Евгеньевич

АНО ДПО  «Учебный центр "Профстандарт"».

(№113 г.Калининград). Срок обучения группы: 21 июня по 28 

августа 2017 года, подготовка

сдал сдал  --  -- да

4 Вдовкин Сергей Александрович

 ПОУ "КОСТШ" ДОСААФ России (№135 г.Калининград). 

Срок обучения группы: 19 сентября по 20 октября 2016 года, 

подготовка

сдал сдал  --  -- да

5 Власов Александр Альбертович

 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 14 августа по 21 

августа 2017 года, подготовка

сдал    
протокол №14 от 

02.08.2017 св-во 

39№000957

сдал  --  -- да

6 Голубев Александр Геннадьевич

 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 14 августа по 21 

августа 2017 года, подготовка

сдал  --  --  -- да

7 Карцев Денис Александрович

 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 14 августа по 21 

августа 2017 года, подготовка

сдал  --  --  -- да

8 Комышев Александр Леонидович

 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 14 августа по 21 

августа 2017 года, подготовка

сдал  --  --  -- да

9 Монич Александр Александрович

 ПОУ "КОСТШ" ДОСААФ России (№135 г.Калининград). 

Срок обучения группы: 19 сентября по 20 октября 2016 года, 

подготовка

сдал сдал  --  -- да

10 Свирскис Олег Антанович

 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 05 июня по 13 июня 

2017 года, подготовка

не сдал  --  --  -- нет

11 Трофимов Сергей Михайлович

 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 14 августа по 21 

августа 2017 года, подготовка

сдал сдал  --  -- да
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12 Чаховский Игорь Сергеевич

 ПОУ "КОСТШ" ДОСААФ России (№135 г.Калининград). 

Срок обучения группы: 19 сентября по 20 октября 2016 года, 

подготовка

сдал сдал  --  -- да

Секретарь комиссии

Член комиссии

Член комиссии
Куделин Д.В.

Члены экзаменационной комиссии:

1. Замечания по процедуре проведения экзамена от представителей образовательных организаций не поступили.

2. Фактов нарушений сроков подачи образовательными организациями заявок не выявлено

Секретаря экзаменационной комиссии: Ивахненко В.В.

3. Экзамен сдавали 12 кандидатов, завершили процедуру сдачи экзамена 10 кандидатов (83,3%).

Решили:

Водители, получившие положительное решение экзаменационной комиссии, обладают теоретическими знаниями и практическим опытом, необходимым для безопасной 

перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

III. Проведение анализа итогов экзамена. 

Ивахненко В.В.

Решили:

Суботинас Г.В.

Выслушали:


