
19 апреля 2017

Члены комиссии:

Стрелкова Марианна Александровна

Решили:

председатель Территориальной экзаменационной комиссии  (заместитель начальника управления государственного 

автодорожного надзора по Магаданской области)    

Выслушали:

Пономарев Евгений Викторович

II. Проведение квалификационного экзамена

Буторин Михаил Владимирович

Невядомский К.Э. предложил при проведении экзаменов 19.04.2017 г. использовать комплекты билетов № 1 

Невядомский Константин Эдуардович

I. Об использовании комплекта экзаменационных билетов по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные 

грузы, при проведении экзамена.

При проведении зкзаменов 19.04.2017 г. использовать комплекты билетов № 1 

Дубровин Дмитрий Владимирович государственный инспектор Управления государственного автодорожного надзора по Магаданской области

заместитель председателя Территориальной экзаменацилнной комиссии (государственный инспектор Управления  

государственного автодорожного надзора по Магаданской области)

секретарь Территориальной экзаменационной комиссии (специалист 1 разряда)

УТВЕРЖДЕНО

Председатель экзаменационной комиссии  в Магаданской области 

(г.Магадан)                     

______________________________Невядомский К.Э.

ПРОТОКОЛ № 05

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

грузы в Магаданской области (г. Магадан) 

Председателя экзаменационной комиссии Невядомского К.Э.  

г. Магадан

консультант транспортного отдела управления дорожного хозяйства и транспорта Миндорхозтрансвязь Магаданской области 

Присутствовали:



1 2 3 5 6 7 8 9

1 Власов Александр Сергеевич сдал сдал не сдал - да

2 Псевнуков Игорь Рамазанович сдал сдал сдал - да

3 Харитонов Александр Александрович сдал сдал сдал - да

4 Горобец Григорий Григорьевич сдал сдал сдал - да

5 Кузьменко Андрей Александрович сдал сдал сдал - да

6 Беляев Андрей Борисович сдал сдал сдал - да

7 Бурлак Максим Николаевич сдал сдал не сдал - да

8 Володченко Евгений Григорьевич сдал не сдал сдал - нет

9

Поплавский Михаил Иванович

ЧПОУ "Магаданский областной учебно-курсовой 

комбинат автомобильного транспорта" (№478 г. Магадан), 

с 03.04.2017г. - 17.04.2017г.

сдал сдал сдал - да

Секретарь комиссии

Член комиссии 

Член комиссии

Член комиссии

Основной 

курс  

(цистерны)

ЧПОУ учебно-производственный центр "Набат" (№405 г. 

Магадан), с  03.04.2017г. - 18.04.2017г.

Наименование  и регистрационный номер учебной 

организации, срок обучения

Результаты экзаменации (сдал / не сдал) Окончание 

процедуры 

сдачи квалиф. 

Экзаменов 

(да/ нет)

М.В. Буторин

3. Экзамен сдавали 9  кандидатов, завершили процедуру сдачи экзамена 8 кандидатов (90%).

Решили:

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

перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

III. Проведение анализа итогов экзамена. 

1. Замечания по процедуре проведения экзамена  не поступили

Ф.И.О. (полностью)

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

№/№ 

п/п Базовый 

курс
1 класс ОГ

Д.В. Дубровин

Е.В. Пономарев

2. Фактов нарушений сроков подачи образовательными организациями заявок не было

Члены экзаменационной комиссии:

7 класс ОГ

М.А. Стрелкова

Решили:

Секретаря экзаменационной комиссии М.А. Стрелкову

Выслушали:


