
22 февраля 2022 г.

Максимов Сергей Юрьевич

Фомин Николай Константинович заместитель председателя экзаменационной комиссии (заместитель начальника ТО по Ивановской области Восточного МУГАДН ЦФО)

Агапова Анна Борисовна секретарь Территориальной экзаменационной комиссии (ведущий специалист-эксперт ТО по ивановской области Восточного МУГАДН ЦФО)

Шувалов Сергей Николаевич старший государственный инспектор ТО по Ивановской области Восточного МУГАДН ЦФО

Выслушали: Максимова С.Ю. 1)об использовании комплектов экзаменационных билетов для приема квалификационных экзаменов по начальной подготовке - комплект №2, по программе переподготовки -  

комплект №5.

Решили: использовать  по  курсам начальной подготовки - комплект №2, по программе переподготовки-комплект билетов №5.

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

УТВЕРЖДЕНО

Председатель  экзаменационной комиссии                                        

________Иваново______г.

 ____________________________Максимов С.Ю.

ПРОТОКОЛ № 2

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

в   Ивановской области   (г. Иваново  ) 

Иваново

дата город

Присутствовали:

Члены комиссии:

II. Проведение квалификационного экзамена

председатель Территориальной экзаменационной комиссии (начальник ТО по Ивановской области Восточного МУГАДН ЦФО)     

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Данилов Дмитрий Андреевич

ФГАОУ «Ивановский ЦППК» № 1243, 153029 г.Иваново, 

ул.Минская,  д.120 Начальная подготовка 01.02.2022-

17.02.2022

Сдал Сдал - - Да

2 Дуданов Евгений Николаевич
ФГАОУ «Ивановский ЦППК» № 1243, 153029 г.Иваново, 

ул.Минская,  д.120 Переподготовка 10.02.2022-17.02.2022

37 №000648 до 

25.09.2022
Сдал Сдал - - Да

3 Панков Андрей Юрьевич

ФГАОУ «Ивановский ЦППК» № 1243, 153029 г.Иваново, 

ул.Минская,  д.120 Начальная подготовка 01.02.2022-

17.02.2022

Сдал - - - Да

4 Чернов Сергей Викторович

ФГАОУ «Ивановский ЦППК» № 1243, 153029 г.Иваново, 

ул.Минская,  д.120 Начальная подготовка 01.02.2022-

17.02.2022

Сдал Сдал - - Да

 

Секретарь комиссии

Член комиссии 

Член комиссии

Решили:

1 класс ОГ
Базовый 

курс

№ 

предъявленно

го 

(имеющегося) 

свид-ва 

ДОПОГ, срок 

действия

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

Ф.И.О. (полностью)
№/№ 

п/п
Основной 

курс  

(цистерны)

Наименование и регистрационный номер учебной 

организации, программа подготовки (начальная 

подготовка/ переподготовка)

Окончание процедуры сдачи 

квалиф. Экзаменов (да/ нет)
7 класс ОГ

       Шувалов С.Н.__________

_Агапова А.Б.___________

IV. Проведение анализа итогов экзамена. 

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

грузов автомобильным транспортом.

Члены экзаменационной комиссии:

III. Вопросы, требующие принятия решения по подготовке и проведению очередных заседаний экзаменационной комиссии (если имеются, например, назначение даты следующего заседания)

         Фомин Н.К.____________

Выслушали: Председателя экзаменационной комиссии Максимова С.Ю. о назначении даты очередного заседания ТЭК

Решили: Очередное заседание территориальной экзаменационной комиссии назначить в соответствии с графиком заседаний ТЭК 22.03.2022 г. в 10 час 00 мин по адресу г.Иваново, ул. Ташкентская, 81


