
"05" г.

УТВЕРЖДЕНО

Председатель Территориальной экзаменационной комиссии                                                       

в Еврейской автономной области                                                            

(г. Биробиджан)                     

 __________________ Леонов Г.С.

место проведения заседаниядата

Члены комиссии:

Приглашенные:

2015

председатель Территориальной экзаменационной комиссии (заместитель начальника 

Дальневосточного межрегионального управления УГАДН – начальник Территориального 

отдела по ЕАО)

заместитель председателя экзаменационной комиссии (заместитель начальника 

Территориального отдела госавтодорнадзора по ЕАО Дальневосточного межрегионального 

УГАДН)

секретарь Территориальной экзаменационной комиссии (старший государственный 

инспектор Территориального отдела госавтодорнадзора по ЕАО Дальневосточного 

межрегионального УГАДН)

Государственный инспектор Территориального отдела госавтодорнадзора по ЕАО 

Дальневосточного межрегионального УГАДН

г. Биробиджан

ПРОТОКОЛ № 02

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

перевозящих опасные грузы в Еврейской автономной области                                                                                                                                                                                                                           

(г. Биробиджан) 

Леонов Георгий Сафронович 

Ратушный Сергей Викторович 

Неешпапа Елена Александровна 

Лавренов Сергей Александрович 

марта

Присутствовали: 

Бужор Илья Семенович Заведующий Биробиджанским филиалом ФАУ «Хабаровский центр профессиональной 

подготовки и повышения квалификации кадров Федерального дорожного агентства» 



1 * 8

1 да

2 нет

3 нет

4 нет

5 нет

6 да

- -

Чекулаев Сергей Александрович

Набиулин Андрей Валерьевич не сдал -

не сдал - - -

- - -

Ушаков Виталий Николаевич

762 543

Биробиджанский филиал ФАУ «Хабаровский 

центр профессиональной подготовки и 

повышения квалификации кадров 

Федерального дорожного агентства» 

С 09.02.2015 г. по 14.02.2015 г.               программа 

подготовки водителей автотранспортных 

средств, осуществляющих перевозку опасных 

грузов   

сдал Пр. № 

01 от 

25.02.2015

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

Кайконов Петр Алексеевич не сдал - -

№ 

п/п

II. Проведение квалификационного экзамена

I. Вопросы, требующие принятия решения до проведения экзамена

ФИО (полностью) 

Окончание 

процедуры 

сдачи                    

квалиф-х 

экзаменов

Основной курс - Цистерны

открываемые классы ОГ

Выслушали: Председатель комиссии – Заместитель начальника Дальневосточного межрегионального управления УГАДН – начальник 

Территориального отдела по ЕАО Леонов Георгий Сафронович.

Решили: использовать комплект экзаменационных билетов № 1

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих слушателей:

Базовый 

курс

- -

-Булгаков Михаил Александрович не сдал - -

7 класс1 класс

результат

сдал

Бондаренко Виктор Александрович

-

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



7 нет

Заместитель председателя комиссии

Неешпапа Елена Александровна

8 (42622) 45593

Секретарь комиссии:

Ратушный С.В.

Лавренов С.А.

Неешпапа Е.А.

Члены экзаменационной комиссии:

Решили:

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

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

Решили: Назначить дату следующего заседания комиссии на 05.03.2015 г.

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

Выслушали: Председатель комиссии – Заместитель начальника Дальневосточного межрегионального управления УГАДН – начальник 

Территориального отдела по ЕАО Леонов Георгий Сафронович.

Федореев Павел Георгиевич не сдал - - - -

Биробиджанский филиал ФАУ «Хабаровский 

центр профессиональной подготовки и 

повышения квалификации кадров 

Федерального дорожного агентства» 

С 08.12.2014 г. по 13.12.2014 г.               программа 

подготовки водителей автотранспортных 

средств, осуществляющих перевозку опасных 

грузов   


