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июня

Члены комиссии:

дата

2017 г.

Присутствовали: 

Чеботарев Олег Николаевич

Когаленок Сергей Петрович

Решили: 1) При проведении квалификационного экзамена 22 июня 2017 г. использовать комплект экзаменационных билетов № 19;                                                         

2) исключить из переченя литературы, допущенной к использованию на экзамене по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Республике Хакасия «Правила перевозки опасных грузов автомобильным 

транспортом», утв. Приказом Министерства транспорта РФ от 8 августа 1995г. № 73 ;  3) утвердить перечень литературы, разрешенной к 

использованию на экзамене: 1. Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ); 2. ГОСТ 14192-96 

"Маркировка грузов"; 3. Федеральный закон от 30.12.2001 № 195 "Кодекс РФ об административных правонарушениях" (КоАП РФ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

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

Анкипович Игорь Сергеевич

Лазовский Алексей Викторович

Сазанакова Наталья Викторовна

Выслушали    Заместителя председателя экзаменационной комиссии заместителя начальника территориального отдела по Республике 

Хакасия Межрегионального УГАДН по Красноярскому краю, Республике Тыва и Республике Хакасия Лазовского А.В.    

II. Проведение квалификационного экзамена

УТВЕРЖДЕНО

Председатель экзаменационной комиссии                                                       

в Республике Хакасия                                                                                        

(г. Абакан)                     

 __________________________Анкипович И.С.

г. Абакан
место проведения заседания

ПРОТОКОЛ № 10

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

средств, перевозящих опасные грузы в Республике Хакасия (г. Абакан) 

председатель Территориальной экзаменационной комиссии начальник территориального отдела по 

Республике Хакасия Межрегионального УГАДН по Красноярскому краю, Республике Тыва и Республике 

Хакасия       
заместитель председателя экзаменационной комиссии заместитель начальника территориального отдела по 

Республике Хакасия Межрегионального УГАДН по Красноярскому краю, Республике Тыва и Республике 

Хакасия
секретарь Территориальной экзаменационной комиссии старший специалист 1 разряда территориального 

отдела по Республике Хакасия Межрегионального УГАДН по Красноярскому краю, Республике Тыва и 

Республике Хакасия
Государственный инспектор БДД ГТН ОН УГИБДД МВД по РХ

ведущий специалист-эксперт территориального отдела по Республике Хакасия Межрегионального УГАДН 

по Красноярскому краю, Республике Тыва и Республике Хакасия
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Сазанакова Наталья Викторовна

8 (3902) 22-47-15

2 6
УДПО "Центр военно-патриотического 

воспитания и подготовки граждан (молодежи) к 

военной службе ДОСААФ России Республики 

Хакасия (г. Абакан) рег. номер 441. Срок 

обучения группы: 10.05.2017 г. - 24.05.2017 г. 

(подготовка)
УДПО "Центр военно-патриотического 

воспитания и подготовки граждан (молодежи) к 

военной службе ДОСААФ России Республики 

Хакасия (г. Абакан) рег. номер 441. Срок 

обучения группы: 13.06.2017 г. - 21.06.2017 г. 

(подготовка)

Голышев Александр Сергеевич

3

Члены экзаменационной комиссии:

Решили:

Водители, получившие положительное решение экзаменационной комиссии, обладают теоритическими знаниями и практическими 

навыками, необходимым для безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

Выслушали: Секретаря экзаменационной комиссии Н.В. Сазанакову.

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

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

3. Экзамен сдавали 2 кандидатов, завешили процедуру сдачи экзамена 1 кандидатов (50,0%).

III. Проведение анализа итогов экзамена.

Не сдал

Сдал

-

Секретарь комиссии:

Когаленок С.П.

Сазанакова Н.В.

Лазовский А.В.

Чеботарев О.Н.

ФИО (полностью) 
Наименование и регистрационный номер учебной 

организации, срок обучения

№ 

п/п

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

Казанцев Александр Валерьевич Сдал

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

95 7

1 класс ОГ 7 класс ОГ

Основной 

курс 

(цистерны)

Окончание 

процедуры 

сдачи                    

квалиф. 

экзаменов 

(да/нет)

Базовый 

курс

-

-

Нет

Да

-

-

8



1. Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов 

2. ГОСТ 14192-96 "Маркировка грузов";

3. Федеральный закон от 30.12.2001 №195 "Кодекс РФ об административных правонарушениях 

Перечень литературы, допущенной к использованию на экзамене

                        Приложение № 1                                                                  

к протоколу заседания Территориальной                                        

экзаменнапционной комиссии по проверке и оценке                                

необходимых знаний водителей автотранспортных                                              

средств, перевозящих опасные грузы                                                                

в Республике Хакасия (г. Абакан)                                                                     

от 22 июня 2017 года № 10


