
23 января 2019 г. Кострома

УТВЕРЖДЕНО

Председатель  территориальной 

экзаменационной комиссии в Костромской области

         ____________________ А.В. Кирьянов       

ПРОТОКОЛ № 1

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 слушателей:

I. В целях повышения качества проведения экзамена и объективности принимаемых решений, утвердить два новых комплекта экзаменационных билетов по каждому курсу переподготовки.                                                                     

1-й комплект: Базовый курс переподготовки - 20 билетов по 15 вопросов, специализированный курс переподготовки по перевозке опасных грузов в цистернах - 10 билетов по 10 вопросов, 

специализированный курс переподготовки по перевозке веществ и изделий класса 1 - 10 билетов по 10 вопросов, специализированный курс переподготовки по перевозке веществ класса 7 - 10 билетов по 

10 вопросов.

2 -й комплект:  Базовый курс переподготовки - 20 билетов по 15 вопросов, специализированный курс переподготовки по перевозке опасных грузов в цистернах - 10 билетов по 10 вопросов, 

специализированный курс переподготовки по перевозке веществ и изделий класса 1 - 10 билетов по 10 вопросов, специализированный курс переподготовки по перевозке веществ класса 7 - 10 билетов по 

10 вопросов.        

II. При проведении данного экзамена использовать комплект экзаменационных билетов по курсу начальной подготовки №1 и комплект экзаменационных билетов по курсу переподготовки №1.

дата 

Председатель территориальной экзаменационной комиссии,  Заместитель начальника управления – начальник  ТОТКГАДН по Костромской области 

Восточного МУГАДН ЦФО 

Член комиссии, государственный инспектор ТОТКГАДН по Костромской области Восточного МУГАДН ЦФО

Члены комиссии:

Звонова Светлана Владимировна

город

II. Проведение квалификационного экзамена

Выслушали: Председателя экзаменационной комиссии А.В. Кирьянова

Присутствовали:

Заместитель председателя территориальной экзаменационной комиссии, заместитель начальника ТОТКГАДН по Костромской области Восточного МУГАДН 

ЦФО
Кудимов Динис Михайлович

Кирьянов Алексей Викторович

Муленков Михаил Викторович 
Член комиссии, заместитель начальника отдела организации транспортного обслуживания Департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской 

области

Решили:

Дёмина Светлана Сергеевна Секретарь комиссии, ведущий специалист-эксперт ТОТКГАДН по Костромской области Восточного МУГАДН ЦФО

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



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Третьяк Евгений Анатольевич
44 № 000109

 до 20.02.2019г
 сдал - - - да

2 Шулетов Андрей Александрович
44 № 000113

 до 20.03.2019г
сдал сдал - - да

3 Батманов Сергей Леонидович -  сдал сдал - - да

4 Котоломов Владимир Викторович -  сдал сдал - - да

Д.М. Кудимов

М.В. Муленков

исп. Дёмина Светлана Сергеевна

тел. (4942) 42-42-75

Ф.И.О. (полностью)

III. Проведение анализа итогов экзамена. 

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

утвержденным графиком 20.02.2019г.

С.С. Дёмина

С.В. Звонова

Водители, получившие положительное решение экзаменационной комиссии, обладают теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для безопасной перевозки 

опасных грузов автомобильным транспортом.

Секретарь комиссии

Члены экзаменационной комиссии:

Решили:

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

Спецкурс  

"Цистерны"
1 класс ОГ

Выслушали: Председателя экзаменационной комиссии А.В. Кирьянова

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

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

3. Экзамен сдавало 4 кандидата, завершили процедуру сдачи экзамена 4 кандидата (100%).

Выслушали:  секретаря экзаменационной комиссии С.С. Дёмину

Решили:

Базовый курс

Окончание процедуры 

экзаменации (да/нет)

Результат экзаменации (сдал/ не сдал)

7 класс ОГ

 Наименование  и регистрационный номер учебной организации, 

программа подготовки (начальная подготовка/переподготовка), 

срок обучения

№ п/п

№ предъявленного 

(имеющегося) 

свидетельства 

ДОПОГ

ОГБОУ ДПО «Центр профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников промышленности и жилищно- 

коммунального хозяйства» (№132, г. Кострома), срок обучения группы: 

10.01.2019г.-22.01.2019г., (переподготовка)

ОГБОУ ДПО «Центр профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников промышленности и жилищно- 

коммунального хозяйства» (№132, г. Кострома), срок обучения группы: 

10.01.2019г.-22.01.2019г. (начальная подготовка)


