
" 29 " г.

Присутствовали: 

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих слушателей:

УТВЕРЖДЕНО

Председатель экзаменационной комиссии в Республике 

Башкортостан (г. Уфа)                     

А.Н. Рымарь

место проведения заседания

ПРОТОКОЛ № 72

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

опасные грузы в Республике Башкортостан (г. Уфа) 

дата

2014 г. Уфаоктября

Рымарь Александр Николаевич председатель Территориальной экзаменационной комиссии (заместитель начальника Управления 

государственного автодорожного надзора по Республике Башкортостан)       

Муромцева Дарья Георгиевна секретарь Территориальной экзаменационной комиссии (ведущий специалист-эксперт отдела 

правового и организационно-аналитического обеспечения Управления государственного 

автодорожного надзора по Республике Башкортостан)

заместитель председателя экзаменационной комиссии (начальник отдела автодорожного надзора и 

контроля международных автомобильных перевозок Управления государственного автодорожного 

надзора по Республике Башкортостан)

Члены комиссии:

II. Проведение квалификационного экзамена

Файзуллин Рамиль Равилевич

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

Выслушали: Председателя Территориальной экзаменационной комиссии Рымаря А.Н.

Решили: на заседании Территориальной экзаменационной комиссии по проведению квалификационного экзамена по базовому 

курсу и специализированному курсу по перевозке в цистернах, 1 и 7 классам использовать II вариант билетов.



1 * 8

1 нет
2 да
3 нет
4 нет
5 да
6 нет

6 нет

Заместитель председателя комиссии

Тел.: 8 (347) 256-97-59

Ахматгалиев Арсений Хаматнурович

Бадалов Юлдаш Галимович

-Не сдал - - -

Сдал Не сдал -
-
-

- -

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

Сдал Сдал

3

Основной курс - Цистерны

2 7

Базовый курс
№ 

п/п
ФИО (полностью) 

Окончан

ие 

процедур

ы сдачи                    

квалиф-х 

7 класс1 класс

результат

64

открываемые классы ОГ

5

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр Газ-

Нефть» с 01.09.2014 по 08.09.2014г. (Подготовка, базовый 

курс, основной курс - цистерны)

Муромцева Дарья Георгиевна


Файзуллин Рамиль Равилевич


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

Выслушали: секретаря Территориальной экзаменационной комиссии Муромцеву Д.Г. 

Решили: назначить дополнительный день заседания Территориальной экзаменационной комиссии на 05.11.2014г. Время и место заседания образовательному 

учреждению и членам комиссии будет сообщено дополнительно.

Решили:

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

безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

-Сдал Не сдал

Муромцева Дарья Георгиевна


Члены экзаменационной комиссии:

Секретарь комиссии:

-

Шамсутдинов Зайни Зайнуллович

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Башкирский 

республиканский учебно-курсовой комбинат» с 04.08.2014 

по 15.08.2014г. (Подготовка, базовый курс, основной курс - 

цистерны)

Сторожук Антон Сергеевич
Дураков Сергей Иванович

Иргалин Ринат Ражапович
Посаженников Александр Васильевич

-

- - -Не сдал -

Сдал Сдал

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


