
" 10 "
г

.

председатель Территориальной экзаменационной комиссии (заместитель начальника 

Управления государственного автодорожного надзора по Ульяновской области 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта)

ведущий инженер по БДД  отдела технического надзора автодорог и искусственных 

сооружений ОГКУ "Департамент автомобильных дорог Ульяновской области"

Присутствовали: 

заместитель председателя Территориальной экзаменационной комиссии (начальник 

отдела автотранспортного и автодорожного надзора Управления государственного 

автодорожного надзора по Ульяновской области Федеральной службы по надзору в 

сфере транспорта)

Малаев Святослав Валентинович

Козлова Ирина Алексеевна секретарь Территориальной экзаменационной комиссии (государственный инспектор 

отдела автотранспортного и автодорожного надзора Управления государственного 

автодорожного надзора по Ульяновской области Федеральной службы по надзору в 

сфере транспорта)

Председатель  комиссии:

Члены комиссии:

2015

УТВЕРЖДЕНО

Председатель экзаменационной комиссии  в Ульяновской 

области  (г. Ульяновск)                     

 Беспалов Вячеслав Михайлович

место проведения заседаниядата

ПРОТОКОЛ №  16

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

средств, перевозящих опасные грузы в Ульяновской области  (г. Ульяновск) 

г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 97июня

Беспалов Вячеслав Михайлович

Быльнов Александр Иванович
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1. да

2. да
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6 да

7 да

8 да

_

Частное учреждение организация 

дополнительного профессионального 

образования "Авто-Класс", срок обучения 

группы с 02.06.2015 по 08.06.2015 

программа подготовки (Подготовка)   

Шамшутдинов Хатимулла Шарифуллович

сдал

сдал

сдал

_

_

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

Еремеев Анатолий Геннадьевич сдал

сдал

_

_

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

Фуресов Евгений Павлович

Якубов Шамиль Юсупович _

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

_

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

_

№ п/п

Андоскин Владимир Михайлович

Голяков Ревгат Абдулкадирович

открываемые классы ОГ

1 класс 7 класс

результат

I. Вопросы, требующие принятия решения до проведения квалификационного экзамена

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих слушателей:

Основной курс - Цистерны

Решили:  использовать по базовому курсу, специализированному курсу по перевозке в цистернах - комплекты экзаменационных 

билетов № 1. 

Базовый 

курс

Окончание 

процедуры 

сдачи                    

квалиф-х 

экзаменов

II. Проведение квалификационного экзамена

ФИО (полностью) 

Выслушали:   председателя ТЭК по Ульяновской области (г.Ульяновск) Беспалова В.М. по вопросу использования комплектов 

экзаменационных билетов на экзамене  10.06.2015.

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

7

_ _

_

6

_

_

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

3

Нуруллов Минерасых Хасибуллович сдал

не сдал

2

сдал

Крупяков Артем Иванович сдал

5

_

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

_

_

_

4

сдал



9 да

__________________________

__________________________

__________________________

Быльнов Александр Иванович

Малаев Святослав Валентинович

Исп. Козлова И.А.. тел. (8422) 42-01-33. 

Решили:

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

необходимым для безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

Члены экзаменационной комиссии:

Козлова Ирина Алексеевна

__

Негосударственное образовательное 

учреждение "Авто-Класс", срок обучения 

группы с 16.05.2014 по 23.05.2014 

программа подготовки (Подготовка)   

сдал _ _Мухаметзянов Ферит Минислямович


