
" 13 " г.

инспектор технического надзора ОГИБДД по Республике Алтай

Члены комиссии:

секретарь экзаменационной комиссии (государственный инспектор территориального 

отдела госавтодорнадзора по Республике Алтай)

При проведении экзамена 13.10.2015г. решили использовать комплект экзаменационных билетов № 5. По результатам проверки и оценки качества 

знаний следующих слушателей:  

Аксютина Анастасия Александровна

Кузнецов Юрий Анатольевич

Комов Александр Николаевич

Зяблицкий Сергей Викторович

II. Проведение квалификационного экзамена

УТВЕРЖДЕНО

  Заместитель председателя территориальной экзаменационной 

комиссии   по проверке и оценке знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в  

Республике Алтай                                                                                        

(г. Горно-Алтайск)                    

 __________________________Ю.А. Кузнецов

место проведения заседания

ПРОТОКОЛ № 16 планового заседания  территориальной экзаменационной комиссии 

по проверке и оценке знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы  в Республике Алтай

 (г. Горно-Алтайск) 

октября 2015 г.Горно-Алтайск, ул.Набережная,4

дата

заместитель председателя экзаменационной комиссии (зам.начальника территориального 

отдела госавтодорнадзора по Республике Алтай

 государтсвенный инспектор территориального отдела госавтодорнадзора по Республике 

Алтай

Присутствовали: 

I. Проведение квалификационного экзамена

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих слушателей:



1 * 8

1 нет

2 нет

3 нет

4 нет

5 нет

6 нет

ГБОУ начального профессионального 

образования "Профессиональное училище №34" 

срок обучения с 05.05.2015г. По 21.05.2015

-- - -Игнатенко Сергей Сергеевич не сдал

-не сдал

-Бедиеков Айдар Алексеевич не сдал - - -

ГБОУ начального профессионального 

образования "Профессиональное училище №34" 

срок обучения с 25.03.2015г. По 09.04.2015

Мальцев Александр Сергеевич - - - -не сдал

5

-

КГБ ПОУ "Бийский государственный колледж" 

срок обучения с 23.09.2015г. по 08.10.2015г

- -не сдал

Еничев Александр Александрович - - - -не сдал

-Шарабарин Александр Николаевич

762 3 4

№ 

п/п
ФИО (полностью) 7 класс

Базовый 

курс
результат

1 класс

Окончание 

процедуры 

сдачи                    

квалиф-х 

экзаменов

Основной курс - Цистерны

открываемые классы ОГ

Заболотский Виталий Сергеевич -

сдал

сдал



7 да

Аксютина А.А.

8(388-22)2-56-37

-Безрядин Михаил Юрьевич сдал сдал  2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 -

КГБПОУ  "Бийский государственный 

колледж"" срок обучения с 23.09.2015г. по 

08.10.2015

Секретарь комиссии:

Зяблицкий С.В.

Аксютина А.А.

III. О назначении даты проведения очередного заседания экзаменационной комиссии                        

Решили:

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

практическим опытом, необходимым для безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

Выслушали:  заместителя  председателя экзаменационной комиссии Ю.А. Кузнецова.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Ю.А. Кузнецов  предложил очередное заседание экзаменационной комиссии назначить на 27.10.2015г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Решили:   Очередное заседание экзаменационной комиссии назначить на 27.10.2015г.                     

Члены экзаменационной комиссии:

Комов А.Н.


