
" 22 " июня 2017 г.

Выслушали:

Решили:

подпись

Алгасов Владислав Васильевич

организовать прием экзаменов с использованием билетов комплекта № 1.   

Ядрёнкин Олег Владимирович

Одокиенко Сергей Павлович

Члены комиссии:

г. Чебоксары

УТВЕРЖДЕНО

Председатель Территориальной  экзаменационной комиссии в 

Чувашской Республике                                                                                                 

(г. Чебоксары)                                                                                

 ____________________С.П. Одокиенко

ПРОТОКОЛ №  10_

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

Чувашской Республике   (г. Чебоксары) 

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

председателя Территориальной экзаменационной комиссии С.П. Одокиенко

город

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

председатель Территориальной экзаменационной комиссии (заместитель начальника Управления государственного 

автодорожного надзора по Чувашской Республике)         

заместитель председателя экзаменационной комиссии (начальник отдела автотранспортного, автодорожного надзора и 

контроля международных автомобильных перевозок Управления государственного автодорожного надзора по Чувашской 

Республике)

дата 

Присутствовали:

II. Проведение квалификационного экзамена

секретарь Территориальной экзаменационной комиссии (главный государственный инспектор отдела автотранспортного, 

автодорожного надзора и контроля международных автомобильных перевозок Управления государственного автодорожного 

надзора по Чувашской Республике)



1 2 3 5 6 7 8 9

1 Абрашев Владислав Владимирович
АУ ЧР ДПО "УЦ "Нива" Минсельхоза Чувашии  (№24,        

г. Чебоксары),    13.06.2017г. - 21.06.2017г.    
сдал сдал сдал - да

2 Денисов Александр Геннадьевич
АУ ЧР ДПО "УЦ "Нива" Минсельхоза Чувашии  (№24,        

г. Чебоксары),    13.06.2017г. - 21.06.2017г.    
сдал сдал сдал - да

3 Ефимов Владимир Леонидович
АУ ЧР ДПО "УЦ "Нива" Минсельхоза Чувашии  (№24,        

г. Чебоксары),    13.06.2017г. - 21.06.2017г.    
сдал сдал сдал - да

4 Ефимов Денис Николаевич
АУ ЧР ДПО "УЦ "Нива" Минсельхоза Чувашии  (№24,        

г. Чебоксары),    13.06.2017г. - 21.06.2017г.    
сдал сдал не сдал - да

5 Захарченко Александр Николаевич
АУ ЧР ДПО "УЦ "Нива" Минсельхоза Чувашии  (№24,        

г. Чебоксары),    13.06.2017г. - 21.06.2017г.    
сдал сдал - - да

6 Лосманов Константин Геннадьевич
АУ ЧР ДПО "УЦ "Нива" Минсельхоза Чувашии  (№24,        

г. Чебоксары),    13.06.2017г. - 21.06.2017г.    
сдал сдал не сдал - да

7 Семёнов Александр Арсентьевич
АУ ЧР ДПО "УЦ "Нива" Минсельхоза Чувашии  (№24,        

г. Чебоксары),    13.06.2017г. - 21.06.2017г.    
сдал сдал сдал - да

8 Соколов Степан Николаевич
АУ ЧР ДПО "УЦ "Нива" Минсельхоза Чувашии  (№24,        

г. Чебоксары),    13.06.2017г. - 21.06.2017г.    

сдал, Пр. 

№4 от 

16.03.17

сдал

сдал, Пр. 

№4 от 

16.03.17

- да

9 Федоров Николай Геннадьевич
АУ ЧР ДПО "УЦ "Нива" Минсельхоза Чувашии  (№24,        

г. Чебоксары),    13.06.2017г. - 21.06.2017г.    
сдал сдал сдал - да

Выслушали:

Решили:

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. 

1. Замечаний по процедуре проведения экзамена в комиссию от представителей образовательных организаций не поступало.

7 класс ОГ

секретаря Территориальной экзаменационной комиссии В.В. Алгасова

Основной 

курс  

(цистерны)

Ф.И.О. (полностью)

Окончание 

процедуры 

сдачи квалиф. 

Экзаменов 

(да/ нет)

№/№ 

п/п Базовый 

курс
1 класс ОГ

Наименование  и регистрационный номер учебной 

организации, срок обучения

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)



Выслушали:

Решили:

Заместитель председателя комиссии О.В. Ядрёнкин

Секретарь комиссии В.В. Алгасов

Председателя Территориальной экзаменационной комиссии С.П. Одокиенко об утверждении графика приема экзаменов 

Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы в Чувашской Республике  на третий квартал 2017 года.                        

Члены экзаменационной комиссии:

3. Экзамен сдавали   9  кандидата, завершили процедуру сдачи экзамена   9  кандидатов (100 %).

2. Фактов нарушений сроков подачи образовательными организациями заявок не выявлено. 

Утвердить график приема экзаменов Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых 

знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Чувашской Республике на третий квартал 2017 

года (Приложение № 1).                       

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


