
12 июля 2017 г. Кострома

1.  В целях повышения объективности оценки уровня знаний, полученных водителями,  утвердить 3 новых комплекта экзаменационных билетов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Выслушали: Заместителя председателя экзаменационной комиссии А.В. Кирьянова

Решили:

II. Проведение квалификационного экзамена

УТВЕРЖДЕНО

Заместитель председателя  территориальной 

экзаменационной комиссиив Костромской области

         ____________________ А.В. Кирьянов       

ПРОТОКОЛ № 6

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

грузы в Костромской области (г. Кострома) 

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

2. При проведении данного экзамена использовать комплект экзаменационных билетов №1.

дата город

Галафеев Сергей Станиславович

Кирьянов Алексей Викторович

Члены комиссии:

Иванова Наталья Вячеславовна

Присутствовали:

Дёмина Светлана Сергеевна

Член комиссии, государственный инспектор УГАДН по Костромской области

Заместитель председателя территориальной экзаменационной комиссии -  ВрИО начальника УГАДН по Костромской области 

Член комиссии, специалист - эксперт УГАДН по Костромской области

Секретарь Территориальной экзаменационной комиссии, государственный инспектор УГАДН по Костромской области 

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



1 2 * 3 4 5 6 7 8

1 Усов Олег Владимирович сдал сдал - - да

2 Кутузов Евгений Викторович сдал сдал - - да

3 Зайцев Александр Сергеевич сдал сдал - - да

4 Малков Михаил Александрович сдал сдал - - да

5 Верясов Андрей Викторович сдал сдал - - да

6 Виноградов Юрий Михайлович не сдал - - - нет

7 Аввакумов Вадим Евгеньевич сдал сдал - - да

Н.В. Иванова

Секретарь комиссии

исп. Дёмина Светлана Сергеевна

тел. (4942) 42-43-59

С.С. Дёмина

С.С. Галафеев

Выслушали: Заместителя председателя экзаменационной комиссии А.В. Кирьянова

№/№ 

п/п

Члены экзаменационной комиссии:

Решили:

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

Выслушали:  секретаря экзаменационной комиссии С.С. Дёмину

1. Замечаний по процедуре проведения экзамена от представителей образовательных учреждений не поступило.

Базовый курс

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

безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

III. Проведение анализа итогов экзамена. 

Основной курс  

(цистерны)
7 класс ОГ

IV. 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 

провести в соответствии с утвержденным графиком. 16.08.2017г.

 Наименование  и регистрационный номер учебной 

организации, срок обучения

Результаты экзаменации

ОГБУ ДПО «Центр профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников промышленности и жилищно- 

коммунального хозяйства» (№132, г. Кострома).                                                                                                                                                 

Срок обучения группы:  с 28.06.2017г.  по  06.07.2017г. (подготовка)        

Ф.И.О. (полностью)

3. Экзамен сдавало 7 кандидатов, завершили процедуру сдачи экзамена 6 кандидата (86%).

Окончание процедуры 

сдачи квалиф. 

Экзаменов 1 класс ОГ


