
12 июля 2022г.

Гончаров Виктор Николаевич

Вычик Александр Дмитриевич

Бычкова Людмила Ивановна

УТВЕРЖДЕНО

Председатель  экзаменационной комиссии  

                                      г. Калуга

 __________________________В.Н.Гончаров

ПРОТОКОЛ № 6

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

транспортом    в Калужской области  (г. Калуга) 

г.Калуга, ул.Достоевского,д.41

дата город

Присутствовали:

Члены комиссии:

председатель Территориальной экзаменационной комиссии (заместитель начальника Западного Межрегионального Управления  

государственного автодорожного надзора Центрального Федерального округа Федеральной службы по надзору в сфере транспорта)       

заместитель председателя экзаменационной комиссии (заместитель начальника территориального отдела государственного автодорожного 

надзора по Калужской области Западного МУГАДН ЦФО)

секретарь Территориальной экзаменационной комиссии (старший государственный инспектор  территориального отдела государственного 

автодорожного надзора по Калужской области Западного МУГАДН ЦФО)



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Казанцев Анатолий Владимирович АНПОО «УЦ Автокадры" (№62, г.Калуга),  переподготовка.    40 № 000571 до 

11.09.2022

Сдал Сдал - - Да

2 Кильдышев Александр Григорьевич
АНПОО «УЦ Автокадры" (№62, г.Калуга),  начальная 

подготовка.    
Сдал - - - Да

1 класс ОГ 7 класс ОГ

Выслушали:

Решили:

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

Выслушали:

№/№ 

п/п
Основной 

курс  

(цистерны)

Наименование и регистрационный номер учебной 

организации, программа подготовки (начальная 

подготовка/ переподготовка)

Окончание 

процедуры 

сдачи квалиф. 

Экзаменов 

(да/ нет)

Председателя экзаменационной комиссии Гончарова В.Н. 

Решили:

 При проведении квалификационного экзамена 12 июля 2022 г. использовать комплект экзаменационных билетов начальной подготовки №70  и комплект экзаменационных билетов для 

переподготовки №73 

Базовый 

курс

№ 

предъявленног

о (имеющегося) 

свид-ва 

ДОПОГ, срок 

действия

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

Ф.И.О. (полностью)

II. Проведение квалификационного экзамена

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

проведении экзамена.

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

опасных грузов автомобильным транспортом.

III. Вопросы, требующие принятия решения по подготовке и проведению очередных заседаний экзаменационной комиссии 

Решили:

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

провести в соответствии с графиком 16 августа 2022 года.

Председателя экзаменационной комиссии  Гончарова В.Н.



3. Экзамен сдавали 2 кандидата, завершили процедуру сдачи экзамена 2 кандидата (100%)

Секретарь комиссии

Член комиссии 

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

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

Выслушали:

__________________

Бычкова Л.И.

Вычик А.Д.

Члены экзаменационной комиссии:

Решили:

__________________

IV. Проведение анализа итогов экзамена. 

 

Секретаря экзаменационной комиссии 

Бычкову Л.И.


