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Шапилов Эдуард Дмитриевич заместитель начальника   отдела автотранспортного и автодорожного надзора УГАДН по Забайкальскому краю

Офтина Татьяна Серафимовна

Приглашенные:

Маресева Татьяна Ивановна президент ассоциации  автотранспортных предприятий  "Читаавтотранс"

УТВЕРЖДЕНО

Председатель экзаменационной комиссии                                                       

в  Забайкальском крае (г. Чита)                     

 _______________В.В.Быстров

место проведения заседания

Присутствовали: 

Члены комиссии:

дата

ПРОТОКОЛ № 13

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

опасные грузы в Забайкальском крае  (г. Чита) 

апреля 2015 г. Чита

Семенов Николай Викторович заместитель председатель Территориальной экзаменационной комиссии (заместитель начальника УГАДН по 

Забайкальскому краю)     
Рубанов Алексей Владимирович инспектор группы технического надзора отдела надзора УГИБДД УМВД России по Забайкальскому краю

Быстров Виктор Владимирович председатель Территориальной экзаменационной комиссии (начальник УГАДН по Забайкальскому краю)     

секретарь Территориальной экзаменационной комиссии (старший государственный инспектор отдела контроля 

международных автомобильных перевозок УГАДН по Забайкальскому краю)

преподаватель ГОУ «Учебно-курсовой комбинат Забайкальского края»

Соболь Елена Владимировна

Сафронов Сергей Иванович начальник отдела контроля международных автомобильных перевозок УГАДН по Забайкальскому краю

Кузнецов Виталий Анатольевич старший государственный инспектор   отдела автотранспортного и автодорожного надзора УГАДН по 

Забайкальскому краю



1 * 8

1 нет

2 нет

3 нет

4 да

5 нет

6 да

Зам.председателя комиссии

8-3022-26-64-32

контактный номер телефона

-

-

-

-

-

-

В.А.Кузнецов

Н.В.Семенов

Каверзин Николай Анатольевич сдал не сдал - -

-

-

Сватков Сергей Александрович

№ 

п/п
ФИО (полностью) Базовый курс

7

Основной курс - Цистерны

1 класс 7 класс

I. Об использовании комплета экзаменационных билетов 

Председателя Территориальной экзаменационной комиссии Быстрова В.В с предложением использовать первый комплект экзаменационных билетов

при проведении экзамена   по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы.

Решили:

Секретарь комиссии: Е.В.Соболь

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих слушателей:

С.И.Сафронов

Э.Д.Шапилов

А.В.Рубанов

Выслушали:

использовать первый комплект экзаменационных билетов при проведении экзамена   по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы.

II. Проведение квалификационного экзамена

2 3

Окончание 

процедуры 

сдачи                    

квалиф-х 

экзаменов
результат открываемые классы ОГ

4 5 6

Решили:

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

необходимым для безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

ГАПОУ «Краснокаменский горно-

промышленный техникум»,                                                                           

Срок  обучения с 10.04.15 по 16.04.15 г.г.,  

(подготовка)    

-

-

-

сдал не сдал -

Лопатин Юрий Николаевич сдал не сдал -

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

Мыльников Олег Николаевич сдал

Белялов Павел Геннадьевич сдал

не сдал -

Баженов Алексей Анатольевич сдал сдал 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9


