
" 17 "  марта 2017 г. г. Сыктывкар

Кочанова Любовь Юрьевна старший  госинспектор отдела АТиАДН УГАДН по Республике Коми. 

Выслушали: председателя экзаменнационной комиссии Е.Ю.Попова.

Решили: при проведении квалификационного экзамена 17 марта 2017 г. по базовому курсу, по основному курсу - цистерны,  по специализированному курсу - 1 класс  использовать комплекты 

экзаменационных билетов № 3.

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

Штобе Александр Гельмудович

Попов Евгений Юрьевич

Члены комиссии:

Маричкова Наталия Николаевна

Присутствовали:

Холопов Александр Владимирович

II. Проведение квалификационного экзамена

председатель   Территориальной экзаменационной комиссии (начальник УГАДН по РеспубликеиКоми)            

заместитель председателя Территориальной экзаменационной комиссии (заместитель начальника УГАДН по Республике Коми  )

секретарь  экзаменационной комиссии (старший специалист 1 разряда отдела АТ и АДН УГАДН по Республике Коми))

старший  госинспектор отдела АТиАДН УГАДН по Республике Коми. 

УТВЕРЖДЕНО

Председатель Территориальной экзаменационной комиссии   в 

Республике Коми (г. Сыктывкар)                                                                    

 ____________Попов Е.Ю.

ПРОТОКОЛ № 4

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

Республике Коми (г. Сыктывкар)                                         



1 2 3 5 6 7 8 9

1 Артеев Вениамин Федорович

Сыктывкарская школа ДОСААФ России (№ 14, 

г.Сыктьвкар), срок обучения группы: 06.03.2017 - 

17.03.2017г. (подготовка)                 

сдал сдал - - да

2 Денисов Михаил Сергеевич

Сыктывкарская школа ДОСААФ России (№ 14, 

г.Сыктьвкар), срок обучения группы: 06.03.2017 - 

17.03.2017г. (подготовка)                 

сдал сдал сдал - да

3 Куликов Сергей Александрович

Сыктывкарская школа ДОСААФ России (№ 14, 

г.Сыктьвкар), срок обучения группы: 06.03.2017 - 

17.03.2017г. (подготовка)                 

сдал сдал - - да

4 Чуманов Станислав Николаевич

Сыктывкарская школа ДОСААФ России (№ 14, 

г.Сыктьвкар), срок обучения группы: 06.03.2017 - 

17.03.2017г. (подготовка)                 

сдал сдал - - да

5 Забелин Виктор Александрович

Сыктывкарский лесной институт  (филиал) 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный лесотехнический  университет  имени 

С. М. Кирова»  (№ 32, г.Сыктывкар) срок обучения 

группы                                                                   

09.03.2017 -  16.03.2017г. (подготовка) 

сдал сдал - - да

6 Костромин Григорий Васильевич

Сыктывкарский лесной институт  (филиал) 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный лесотехнический  университет  имени 

С. М. Кирова»  (№ 32, г.Сыктывкар) срок обучения 

группы                                                                   

09.03.2017 -  16.03.2017г. (подготовка) 

сдал сдал - - да

Ф.И.О. (полностью)
Наименование  и регистрационный номер учебной 

организации, срок обучения

Результаты экзаменации (сдал / не сдал) Окончание 

процедуры сдачи 

квалиф. 

Экзаменов (да/ 

нет)

Основной 

курс  

(цистерны)

1 класс ОГ 7 класс ОГ
Базовый 

курс

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

№/№ 

п/п



7 Минаков Роман Алексеевич

Сыктывкарский лесной институт  (филиал) 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный лесотехнический  университет  имени 

С. М. Кирова»  (№ 32, г.Сыктывкар) срок обучения 

группы                                                                   

09.03.2017 -  16.03.2017г. (подготовка) 

сдал сдал - - да

8 Чупров Сергей Иванович

Сыктывкарский лесной институт  (филиал) 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный лесотехнический  университет  имени 

С. М. Кирова»  (№ 32, г.Сыктывкар) срок обучения 

группы                                                                   

09.03.2017 -  16.03.2017г. (подготовка) 

сдал сдал - - да

9 Рогожкин Сергей Анатольевич

Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация "Учебный центр 

профессиональных квалификаций на транспорте"    (№ 

816, г. Воркута) срок обучения группы                                                                   

14.11.2016 -  05.12.2016г. (подготовка) 

сдал сдал - - да

10 Кузнецов Сергей Владимирович

ООО "Коми республиканский 

учебный центр "Автокадры" (№ 33, г.Сыктывкар) срок 

обучения группы  06.02.2017-13.02.2017 г.

 (подготовка)

сдал, ПР. № 

3 от 

17.02.2017

сдал - - да

11 Разманов Роман Анатольевич

ООО "Коми республиканский 

учебный центр "Автокадры" (№ 33, г.Сыктывкар) срок 

обучения группы  06.02.2017-13.02.2017 г.

 (подготовка)

сдал, ПР. № 

3 от 

17.02.2017

сдал - - да

Выслушали: секретаря экзаменнационной комисси Маричкову Н.Н.

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. 

Решили:



Секретарь комиссии

Член комиссии 

Член комиссии 

Член комиссии 

Член комиссии

Штобе А.Г.

Кочанова Л.Ю.

3. Экзамен сдавали  11  кандидатов, завершили процедуру сдачи экзамена 11 кандидатов (100 %).

Члены экзаменационной комиссии:

Маричкова Н.Н.

Холопов А.В.

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

2. Фактов нарушений сроков подачи образовательными организациями заявок в секретариат экзаменационной комиссии в Республике Коми (г.Сыктывкар) не выявлено.


