
15.01.2021 г.

Варламов Сергей Михайлович

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

председатель  экзаменационной комиссии,  заместителя начальника Восточного Управления государственного автодорожного надзора 

ЦФО - начальник отдела

Щенников Сергей Юрьевич старший государственный инспектор отдела дорожной инспекции УГИБДД      

УТВЕРЖДЕНО

Председатель экзаменационной комиссии                                                                       

 ____________________Шулаев В.Н.

подпись

ПРОТОКОЛ № 01

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

во Владимирской области (г. Владимир)                                                                                                                

Присутствовали:

Члены комиссии:

г. Владимир

Выслушали: 

Шулаев Владимир Николаевич

секретарь  экзаменационной комиссии, ведущий специалист Территриального отдела транспортного контроля и государственного 

автодорожного надзора  по Владимирской области

Решили:

1. Для приема квалификационного экзамена 15.01.2021 г. использовать  по курсу  начальной подготовки комплект № 1 2021; по курсу переподготовки комплект № 2 2021 г.

заместитель председателя Территориальной экзаменационной комиссии ,старший государственный инспектор Территриального отдела 

транспортного контроля и государственного автодорожного надзора  по Владимирской области

1.Утвердить на 2021 год 3 комплекта экзаменационных билетов начальной подготовки : №1 (базовый курс 30 билетов, основной курс 25 билетов, перевозка ОГ 1 класса 15 

билетов, 

перевозка ОГ 7кл.-3 билета);№2 (базовый курс 30 билетов, основной курс 25 билетов, перевозка ОГ 1 класса 15 билетов, перевозка ОГ 7кл.-3 билета); №3 (базовый курс 30 

билетов,

 основной курс 25 билетов, перевозка ОГ 1 класса 15 билетов, перевозка ОГ 7кл.-3 билета)

2.Утвердить на 2021 год 2 комплекта экзаменационных билетов переподготовки: №1 (базовый курс 25 билетов, основной курс 20 билетов, перевозка ОГ 1 класса 20 билетов, 

перевозка ОГ 7кл.-3 билета);№2 (базовый курс 25 билетов, основной курс 20 билетов, перевозка ОГ 1 класса 20 билетов, перевозка ОГ 7кл.-3 билета);

Гусева Людмила Станиславовна

 председателя  экзаменационной комиссии,  заместителя начальника Восточного Управления государственного автодорожного надзора ЦФО - начальника отдела Шулаева В.Н.

II. Проведение квалификационного экзамена



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Жаров Сергей Иванович

АНО ДПО УТЦ "Профессионал" (№ 852  г. Владимир) 

срок обучения 09.11.2020.-18.11.2020  начальная 

подготовка

Сдал

Протокол 

10

от 

18.12.2020

Сдал - - Да

2 Ревуцкий Александр Петрович

ЧОУ ДПО УКЦ "ПрофВектор" (№1001  г. Владимир) 

срок обучения  28.12.2020-14.01.2021  начальная 

подготовка

Сдал Сдал - - Да

3 Молокоедов Сергей Алексеевич

ЧОУ ДПО УКЦ "ПрофВектор" (№1001  г. Владимир) 

срок обучения  28.12.2020-14.01.2021  начальная 

подготовка

Не сдал - - - Нет

4 Улюков Эдуард Юрьевич
ЧОУ ДПО УКЦ "ПрофВектор" (№1001  г. Владимир) 

срок обучения  28.12.2020-14.01.2021  переподготовка

33.000820

до 28.01.2021
Сдал Сдал - - Да

Секретарь комиссии Гусева Л.С.

Председатель комиссии 

Члены  комиссии

Очередное заседание экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы провести в 

соответствии с утвержденным графиком 19.02.2021 года

1 класс ОГ

Варламов С.М.

Щенников С.Ю.

7 класс ОГ

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

безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом

№ 

предъявленного 

(имеющегося) 

свидетельства 

ДОПОГ

Основной 

курс  

(цистерны

)

Наименование  и регистрационный номер 

учебной организации, срок обучения

№/№ 

п/п
Ф.И.О. (полностью)

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

Шулаев В.Н.

Окончание 

процедуры 

сдачи квалиф. 

Экзаменов (да/ 

нет)

Члены экзаменационной  комиссии:

Базовый 

курс


