
" 22 " г.

Сарыглар Артыш Нарын-оолович

          признать готовность комиссии, помещения и экзаменационного пакета к приему экзаменов. Начать проведение экзамена.

Присутствовали: 

член территориальной экзаменационной комиссии - консультант отдела транспортной 

инфраструктуры Министерства дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва

И.о председателя Территориальной экзаменационной комиссии - заместитель начальника 

Территориального отдела государственного автодорожного надзора по Республике Тыва       

секретаря Территориальной экзаменационной комиссии Микрикова Д.В о кворуме членов комиссии, количестве претендентов 

явившихся на экзамен, готовности помещения и экзаменационного пакета для приема экзаменов. Для проведения экзамена 

использовать пакет № 1 с экзаменационными билетами. Начать проведение экзамена.

Микриков Денис Владимирович секретарь Территориальной экзаменационной комиссии - государственный инспектор 

Территориального отдела государственного автодорожного надзора по Республике Тыва

Куулар Даш-Моге Далай-Сурунович

дата

Мартюшев Дмитрий Геннадьевич

Члены комиссии:

УТВЕРЖДЕНО

И.о председателя Территориальной экзаменационной комиссии 

в Республике Тыва (г.Кызыл)                     

_________________________ Д.Г. Мартюшев

место проведения заседания

ПРОТОКОЛ № 8

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

средств, перевозящих опасные грузы в Республике Тыва (г.Кызыл)                  

г.Кызыл мая 2015

II. Проведение квалификационного экзамена

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих слушателей:

Выслушали:

Решили:

член территориальной экзаменационной комиссии - старший государственный инспектор 

Территориального отдела государственного автодорожного надзора по Республике Тыва

I. Вопросы, требующие принятия решения до проведения очередного квалификационного экзамена  (если имеются).



1 * 8

1 да

2 да

3 нет

4 да

5 да

6 нет

7 нет

Окончание 

процедуры 

сдачи                    

квалиф-х 

экзаменов

Основной курс - Цистерны

открываемые классы ОГ

7

1 класс

4

7 класс

результат

8(39422)5-15-64

Выслушали:

Решили: водители, получившие положительное решение экзаменационной комиссии, обладают теоритическими знаниями и практическими 

навыками, необходимыми для безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.
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исп. Микриков Д.В.

Члены экзаменационной комиссии:

Сарыглар А.Н.

Секретарь комиссии

секретаря Территориальной экзаменационной комиссии Микрикова Д.В о количестве не сдавших экзамен - базовый курс - 2 

человека, специальный курс (цистерны) - 1 человек.

Решили: назначить дату пересдачи экзамена на 11.06.2015 в 10час. 00 мин., г.Кызыл, ул.Кечил-оола, дом 15.

III. Вопросы, требующие принятия решения по подготовке и проведению очередных заседаний экзаменационной комиссии                         
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Микриков Д.В.
Куулар Д-М.Д-С.
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-

№ 

п/п

3

Базовый 

курс
ФИО (полностью) 

2

-

Киселев Виктор Анатольевич
 сдал Пр. № 

6 от 

 сдал Пр. № 

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

-Яковлев Евгений Валерьевич
 сдал Пр. № 

6 от 

 сдал Пр. № 

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

- -Обедов Рузвай Уринбаевич не сдал -

 сдал Пр. № 

7 от 
не сдал -

-

-

 сдал

- -Серээ Артыш Александрович не сдал
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Ходаков Александр Валерьевич
 сдал Пр. № 

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

Сарыглар Саян Анатольевич

- -

-

Носков Владимир Николаевич - -
сдал Пр.№3 

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

-


