
16.11.2017 г.

Решили:

председатель Территориальной экзаменационной комиссии, начальник Управления государственного автодорожного надзора по Смоленской области                

заместитель председателя Территориальной экзаменационной комиссии, заместитель начальника Управления государственного автодорожного надзора по 

Смоленской области

Филипенков Владимир Геннадьевич заместитель начальника отдела автотранспортного надзора  Управления государственного автодорожного надзора по Смоленской области

секретарь Территориальной экзаменационной комиссии, начальник отдела автотранспортного надзора Управления государственного автодорожного 

надзора по Смоленской области

Кутенков Иван Иванович

При проведении экзамена использовать  комплекты экзаменационных билетов под  № 1 по базовому, основному курсам 

УТВЕРЖДЕНО

Председатель экзаменационной комиссии                                                                       

 ____________________ И.И. Кутенков

подпись

ПРОТОКОЛ № __15___

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

в Смоленской области (г. Смоленск)                                                                                                                     

город

Степанов Сергей Юрьевич

Члены комиссии:

I.I. Об утверждении комплекта экзаменационных билетов используемых на экзамене 

г. Смоленск

главный специалист отдела транспорта Департамента Смоленской области по промышленности, транспорту и дорожному хозяйству

дата 

Присутствовали:

Кузьмин Игорь Александрович

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

Выслушали: Предложение председателя экзаменационной комиссии Кутенкова И.И. об использовании 1-го комплекта экзаменационных билетов при проведении 

экзамена

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

Карлин Алексей Михайлович

II. Проведение квалификационного экзамена



1 2 3 5 6 7 8 9

1 Васильев Владимир Александрович

Смоленское областное государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Автокадры" (№ 8, г. Смоленск) 17.10.2017 г. - 

25.10.2017 г.     

Сдал 

протокол 

№ 14 

от 

26.10.2017 г.  

Сдал - - Да 

2 Малов Вячеслав Юрьевич

Смоленское областное государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Автокадры" (№ 8, г. Смоленск) 17.10.2017 г. - 

25.10.2017 г.     

Сдал Сдал - - Да 

3 Терехов Александр Сергеевич

Смоленское областное государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Автокадры" (№ 8, г. Смоленск) 17.10.2017 г. - 

25.10.2017 г.     

Сдал Сдал - - Да 

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. 

Члены экзаменационной комиссии:

Решили:

1. Замечаний по процедуре проведения экзамена нет

Выслушали: Председателя экзаменационной комиссии Кутенкова И.И

1 класс ОГ 7 класс ОГ

Окончание 

процедуры 

сдачи квалиф. 

Экзаменов (да/ 

нет)

№/№ 

п/п

Степанов С.Ю.

2. Фактов нарушений сроков подачи образовательной организацией заявки не установлено

Базовый курс
Ф.И.О. (полностью) Наименование  и регистрационный номер учебной организации, срок обучения Основной 

курс  

(цистерны)

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

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

Решили:

Филипенков В.Г.

Кузьмин И.А.

Секретарь комиссии

Член комиссии 

Член комиссии 

Член комиссии 

Карлин А.М.


