
30 января 2018 г. Иваново

Члены комиссии:

Гаврикова Ольга Владимировна

Шувалов Сергей Николаевич

ведущий консультант Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области

Максимов Сергей Юрьевич Председатель экзаменационной комиссии (Начальник ТОТКГАДН по Ивановской области Восточного МУГАДН ЦФО)

Секретарь ТЭК   (главный специалист-эксперт Вочточного МУГАДН ЦФО)

УТВЕРЖДЕНО

  Председатель территориальной

 экзаменационной комиссии по 

проверке и оценке необходимых знаний

 водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы в 

Ивановской области 

_________________ Макимов С.Ю.

ПРОТОКОЛ № 1.

заседания Территориальной экзаменационной комиссии

по проверке и оценке необходимых знаний  водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в  Ивановской области. (г. Иваново)

дата город

старший госинспектор  Восточного МУГАДН ЦФО

Крайков Александр Николаевич

Присутствовали:

Фомин Николай Константинович заместитель начальника ТОТКГАДН по Ивановской области Восточного МУГАДН



1 2 3 5 6 7 8 9

1 Шиканов Вадим Андреевич

ФГАОУ ДПО "ИЦПП и ПКК ФДА (№2, №3 

153029, г.Иваново, ул.Минская,  д.120 ),                         

13.11.2017-24.11.2017  Подготовка

Сдал Не сдал - - Нет

2 Юров Максим Николаевич

ФГАОУ ДПО "ИЦПП и ПКК ФДА (№2, №3 

153029, г.Иваново, ул.Минская,  д.120 ),                         

03.07.2017-17.07.2017  Подготовка

Не сдал - - - Нет

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

безопасной перевозки ОГ автомобильным транспортом.

II. Проведение квалификационного экзамена.

 По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

№/№ 

п/п

Решили: 1).Утвердить 3-х новых комплекта экзаменационных билетов по базовому курсу, спецкурсам: цистерны, 1 класс, 7 класс. 2). Утвердить состав территориальной 

экзаменационной комиссии в соответствии с Приложением №1. 3).Для приема квалификационных экзаменов по всем курсам использовать комплект экзаменационных 

билетов N 1 из вновь утвержденных.

Выслушали: 1). Фомина Н.К. об изменении состава комиссии в связи с назначением председателем территориальной комиссии  Максимова С.Ю. протоколом заседания  

Экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, и кандидатов в консультанты 

по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в Центральном федеральном округе. (г. Москва) №41 от 22.12.2017г, 2). Фомина Н.К. 

об   утверждении 3-х новых комплектов экзаменационных билетов по базовому курсу, спецкурсам: цистерны, 1 класс, 7 класс. 2). Фомина Н.К. об использовании для 

приема квалификационных экзаменов комплекта экзаменационных билетов №1 из вновь утвержденных.

Основной 

курс  

(цистерны)

Базовый 

курс

Наименование  и регистрационный номер 

учебной организации, срок обучения 7 класс ОГ

Результаты экзаменации (сдал / не сдал) Окончание 

процедуры 

сдачи квалиф. 

Экзаменов (да/ 

нет)

1 класс ОГ
Ф.И.О. (полностью)

I. Вопросы, требующие принятия решения до проведения очередного квалификационного экзамена.



Секретарь комиссии: _________________________________________

Члены комиссии: _________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

Шувалов Сергей Николаевич

Гаврикова Ольга Владимировна

Крайков Александр Николаевич

3. Экзамен сдавали 2  кандидата, процедуру сдачи экзамена  не завершил никто. (0%).

II. Проведение анализа итогов экзамена. 

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

Члены экзаменационной комиссии:

Решили:

1. Замечаний по процедуре проведения экзамена: нет.

Выслушали:  Председателя экзаменационной комиссии Фомина Н.К.  о проведении анализа итогов экзамена.

Фомин Николай Константинович



Приложениеие No1

к протоколу заседания Экзаменационной комиссии по проверке и

оценке необходимых знаний водителей автотранспортных

средств,перевозящих опасные грузы в Ивановской области

от "30" января 2018г. №1

Максимов Сергей Юрьевич

Фомин Николай Константинович

Дробышев Сергей Евгеньевич

Грачев Серней Андреевич

Шувалов Сергей Николаевич

Крайков Александр Николаевич

Гаврикова Ольга Владимировна

Состав

Экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные  грузы  в Ивановской области.

 Заместитель начальника ТОТКГАДН по Ивановской области Восточного МУГАДН ЦФО 

главный специалист ФБУ "Росавтотранс" в ЦФО  (Заместитель председателя экзаменационной комиссии)

старший инспектор отдела ДПС ИАЗ УГИБДД

старший госинспектор ТОТКГАДН по Ивановской области Восточного МУГАДН

ведущий консультант Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области

главный специалист-эксперт ТОТКГАДН по Ивановской области Восточного МУГАДН ЦФО (секретарь экзаменационной 

комиссии)

заместитель начальника Восточного МУГАДН ЦФО, начальник ТОТКГАДН по Ивановской области Восточного МУГАДН ЦФО 

(Председатель экзаменационной комиссии)


