
" 28 2017 г.

Выслушали:
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:

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих слушателей:

заместитель начальника   отдела автотранспортного и автодорожного надзора УГАДН по Забайкальскому краю

секретарь Территориальной экзаменационной комиссии (главный государственный инспектор отдела 

автотранспортного и автодорожного надзора УГАДН по Забайкальскому краю)

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

г. Чита

место проведения заседаниядата

Борисов Лев Владимирович

Шапилов Эдуард Дмитриевич

Члены комиссии:

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

Забайкальскому краю)     

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

УТВЕРЖДЕНО

Председатель экзаменационной комиссии  в  Забайкальском 

крае 

(г. Чита)                     

 _______________В.В. Быстров

II. Проведение квалификационного экзамена

I.Об использовании комплета экзаменационных билетов по проверкеии оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные 

грузы, при проведении экзамена

ПРОТОКОЛ № 25

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

транспортом в Забайкальском крае  (г. Чита) 

июля

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

перевозящих опасные грузы.

Присутствовали: 

2015

Сафронов Сергей Иванович



Базовый 

курс

Основной 

курс 
1 класс ОГ 7 класс ОГ 

1 * 4 5 6 7 8 9

1

Местное отделение «ДОСААФ» России 

Центрального района г. Читы 

Забайкальского края (№ 505, г.Чита ). 

19.07.17 г.- 27.07.17 г.    

сдал сдал сдал - да

2

Местное отделение «ДОСААФ» России 

Центрального района г. Читы 

Забайкальского края (№ 505, г.Чита ). 

19.07.17 г.- 27.07.17 г.    

сдал сдал сдал - да

3

Местное отделение «ДОСААФ» России 

Центрального района г. Читы 

Забайкальского края (№ 505, г.Чита ). 

19.07.17 г.- 27.07.17 г.    

сдал сдал сдал - да

4

НОЧУ ДПО «Учебный комбинат 

«Движение» (№ 235, г.Чита ).

 10.07.17 г.- 17.07.17 г.   

не сдал - - - нет

5

НОЧУ ДПО «Учебный комбинат 

«Движение» (№ 235, г.Чита ).

 10.07.17 г.- 17.07.17 г.   

сдал не сдал - - нет

6

Местное отделение «ДОСААФ» России 

Центрального района г. Читы 

Забайкальского края (№ 505, г.Чита ). 

19.07.17 г.- 27.07.17 г.    

сдал сдал - - да

7

Местное отделение «ДОСААФ» России 

Центрального района г. Читы 

Забайкальского края (№ 505, г.Чита ). 

19.07.17 г.- 27.07.17 г.    

сдал сдал сдал сдал да

8

Местное отделение «ДОСААФ» России 

Центрального района г. Читы 

Забайкальского края (№ 505, г.Чита ). 

19.07.17 г.- 27.07.17 г.    

сдал сдал сдал - да

9

Местное отделение «ДОСААФ» России 

Центрального района г. Читы 

Забайкальского края (№ 505, г.Чита ). 

19.07.17 г.- 27.07.17 г.    

не сдал - - - нет

2

Результаты экзаменации (сдал/не сдал)

Аникьев Николай Юрьевич

ФИО (полностью) 
№ 

п/п

Окончание 

процедуры сдачи                    

квалиф-х экзаменов 

(да/нет)

Наименование и регистрационный 

номер учебной организации, срок 

обучения

Брюханов Александр Геннадьевич

Гавриченко Константин Викторович

Ильин Олег Викторович

Исаков Антон Алексеевич

Гончаров Алексей Юрьевич

Морозов Павел Александрович

Пантелей Олег Владимирович

Попов Андрей Николаевич



10

ГПОУ  «Забайкальский транспортный 

техникум» (№767, г.Чита)                      

03.07.17 г.- 10.07.17г. 

сдал сдал - - да

11

НОЧУ ДПО «Учебный комбинат 

«Движение» (№ 235, г.Чита ).

 10.07.17 г.- 17.07.17 г.   

сдал, 

протокол 

№24 от 

18.07.2017

 не сдал - - нет

12

Местное отделение «ДОСААФ» России 

Центрального района г. Читы 

Забайкальского края (№ 505, г.Чита ). 

19.07.17 г.- 27.07.17 г.    

сдал  не сдал не сдал - нет

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

1. Замечаний по процедуре проведения экзамена не поступало.

Решили:

III. Проведение анализа итогов эказмена

Выслушали:

Председателя Территориальной экзаменационной комиссии Быстрова В.В.

Решили:

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

безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

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

3. Экзамен сдавали 12 кандидатов, завершили процедуру сдачи экзамена  7 кандидатов  (58%).

Скорняков Алексей Валерьевич

Рудановский Егор Сергеевич

Сизых Роман Михайлович



Члены экзаменационной комиссии:

     С.И. Сафронов

Выслушали: председателя Территориальной экзаменационной комиссии Быстрова В.В. с предложением  внести изменения  в состав Территориальной экзаменационной 

комиссии в Забайкальском крае.                                                                                                                                                                                                                                                           

Решили:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1. Исключить из состава экзаменационной комиссии секретаря комиссии главного государственного инспектора отдела автотранспортного и автодорожного надзора УГАДН по 

Забайкальскому краю Борисова Льва Владимировича.    

2. Включить в состав экзаменационной комиссии главного государственного инспектора отдела автотранспортного и автодорожного надзора УГАДН по Забайкальскому краю 

Клещевникова Сергея Олеговича в качестве секретаря комиссии.                                                                                                                                                                                                         

3. Утвердить состав Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в 

Забайкальском крае (г. Чита) (Приложение №1 к настоящему протоколу), Приложение № 1 к Протоколу от 12.07.2017г.  № 22 считать утратившим силу.          

Секретарь комиссии:     Л.В. Борисов

8-3022-32-03-62                                                                                                

контактный номер телефона

    Н.В. Семенов

     В.А. Кузнецов

     Э.Д. Шапилов



Приложение № 1

к Протоколу заседания Территориальной

экзаменационной комиссии по проверке и

оценке необходимых знаний водителей

автотранспортных средств, перевозящих

опасные грузы  в Забайкальском крае  (г. Чита)                                              

от 28 июля 2017 года № 25

майор полиции старший государственный инспектор отдела надзора УГИБДД УМВД России по Забайкальскому краю

Кривощеков-Баженов Сергей Александрович
зам начальника Управления транспорта и дорожного строительства Министерства территориального развития Забайкальского 

края, начальника  отдела дорожного строительства 

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

крае  (г. Чита)

Быстров Виктор Владимирович председатель комиссии (начальник Управления государственного автодорожного надзора по Забайкальскому краю)     

Семенов Николай Викторович
заместитель председателя комиссии (заместитель начальника Управления государственного автодорожного надзора по 

Забайкальскому краю)

Шапилов Эдуард Дмитриевич заместитель начальника отдела Управления государственного автодорожного надзора  по Забайкальскому краю

Сафронов Сергей Иванович начальник отдела   Управления государственного автодорожного надзора  по Забайкальскому краю

Кузнецов Виталий Анатольевич старший государственный инспектор Управления государственного автодорожного надзора  по Забайкальскому краю

Клещевников Сергей Олегович
секретарь комиссии  (главный государственный инспектор Управления государственного автодорожного надзора  по 

Забайкальскому краю)

Яльцев Олег Викторович


