
04 октября 2017 год

Романов Владислав Владимирович

государственный инспектор Территориального отдела государственного автодорожного надзора по Республике Саха (Якутия) 

Восточно-Сибирского МУГАДН   (по доверенности УГАДН по РС(Я) от 14.07.2017г. №13)     Баишев Виктор Петрович

УТВЕРЖДЕНО

Заместитель председателя территориальной экзаменационной 

комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в 

Республике Саха (Якутия) (г. Якутск)                                                                       

                                                                                                                                                                  

____________________О.Н.Захарова

ПРОТОКОЛ № 24

заседания территориальной экзаменационной комиссии                                                                                                                                                                                                                                             

по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств,                                                                                                                                                                                

перевозящих опасные грузы в Республике Саха (Якутия) (г. Якутск)

п.Верхневилюйск

Присутствовали:

Члены комиссии:

место проведения заседания

Захарова Ольга Нестеровна

руководитель отдела автомобильного транспорта Департамента дорожной службы и автомобильного транспорта 

Министерства транспорта и дорожного хозяйства РС(Я)

Заместитель председателя Территариальной экзаменационной комиссии в РС(Я) (Начальник  Территориального отдела 

государственного автодорожного надзора по Республике Саха (Якутия) Восточно-Сибирского МУГАДН)

государственный инспектор Территориального отдела государственного автодорожного надзора по Республике Саха (Якутия) 

Восточно-Сибирского МУГАДН   (по доверенности УГАДН по РС(Я) от 22.02.2017г. №4)     Караканов Сергей Кузьмич



1 2 3 5 6 7 8 9

1 Барахсанов Джулустан Иванович
Учебно-курсовой комбинат ЖКХ Республика Саха 

(Якутия) (№858, г. Якутск) 25.09.2017г. - 02.10.2017г.
Сдал - - - Да

2 Копылов Владимир Михайлович
Учебно-курсовой комбинат ЖКХ Республика Саха 

(Якутия) (№858, г. Якутск) 25.09.2017г. - 02.10.2017г.
Сдал - - - Да

3 Павлов Андрей Николаевич
Учебно-курсовой комбинат ЖКХ Республика Саха 

(Якутия) (№858, г. Якутск) 25.09.2017г. - 02.10.2017г.
Сдал - - - Да

4 Анисимов Николай Иванович
Учебно-курсовой комбинат ЖКХ Республика Саха 

(Якутия) (№858, г. Якутск) 25.09.2017г. - 02.10.2017г.
Сдал - - - Да

5 Николаев Ярослав Иванович
Учебно-курсовой комбинат ЖКХ Республика Саха 

(Якутия) (№858, г. Якутск) 25.09.2017г. - 02.10.2017г.
Сдал - - - Да

6 Бетчитов Егор Афанасьевич
Учебно-курсовой комбинат ЖКХ Республика Саха 

(Якутия) (№858, г. Якутск) 25.09.2017г. - 02.10.2017г.
Сдал - - - Да

Выслушали:

Наименование  и регистрационный номер учебной 

организации, срок обучения

Результаты экзаменации (сдал / не сдал) Окончание 

процедуры 

сдачи квалиф. 

Экзаменов 

(да/ нет)

Ф.И.О. (полностью)

Решили:

Основной 

курс  

(цистерны)

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

Заместителя председателя экзаменационной комиссии О.Н. Захарову.

Базовый 

курс
1 класс ОГ 7 класс ОГ

II. Проведение квалификационного экзамена

Решили:

При проведении квалификационного экзамена 04 октября 2017 года использовать комплект экзаменационных билетов "А-2017".

№/№ 

п/п

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

грузы, при проведении экзамена.



Секретарь комиссии

Член комиссии 

Член комиссии

Караканов С.К.

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

перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

Баишев В.П.

2. Фактов нарушений сроков подачи образовательными организациями заявок не было.

Члены экзаменационной комиссии:

4.  Очередное заседение экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в 

Республике Саха (Якутия) провести в соответствии с графиком 23 октября 2017 года.

Романов В.В.

3. Экзамен сдавали 6 кандидатов, завершили процедуру сдачи экзамена 6 кандидатов (100%).

1.Замечания по процедуре проведения экзамена от представителей образовательных организаций не поступили.


