
" 5 " г.

УТВЕРЖДЕНО                                                                                 

Председатель Территориальной экзаменационной комиссии по 

проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Тульской 

области (г.Тула) ___________М.В.Семиохин

место проведения заседания

Присутствовали: 

Секретарь Территориальной экзаменационной комиссии - заместитель начальника отдела 

финансового, кадрового и организационно-аналитического обеспечения  Управления 

государственного автодорожного надзора по Тульской области

Дробышев Сергей Евгеньевич 

Евсина Ольга Николаевна

г. Тулаиюля

Заместитель председателя экзаменационной комиссии - главный специалист филиала ФБУ 

«Агентство автомобильного транспорта» в ЦФО 

2016

Семиохин Максим Владимирович Председатель экзаменационной комиссии - начальник Управления государственного 

автодорожного надзора по Тульской области

Начальник отдела автотранспортного, автодорожного надзора и контроля международных 

автомобильных перевозок Управления государственного автодорожного надзора по Тульской 

области

Начальник отдела транспорта и безопасности дорожного движения департамента транспорта 

Министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области

дата

Члены комиссии:

ПРОТОКОЛ № 8

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

перевозящих опасные грузы в Тульской области (г. Тула) 

Попов Дмитрий Викторович

Титов Дмитрий Владимирович 

I .2 Решили: Исключить  из состава членов экзаменационной комиссии Вередченко М.И.

I. Об изменении состава территориальной экзаменационной комиссии

I .1 Выслушали: Дробышева С.Е. - Заместитель председателя экзаменационной комиссии:  в связи с увольнением сотрудника УГАДН 

Вередченко М.И. по собственному желанию небходимо исключить из состава членов комиссии.



1 8

1 да

2 да

3 нет

4 да

5 да

6 да

7 да

8 да

9 да

10 дасдал -

сдал

сдал

Еремин Сергей Валерьевич

Михо Андрей Николаевич

Шишков Дмитрий Олегович

Хасанов Одил Жураевич

Гункин  Роман  Александрович

-

-

сдал

Алексеев  Алексей Викторович сдал

Замятин Алексей Никитович сдал

Сверчков Олег Александрович не сдал

сдал

сдал

Киселев Виктор Васильевич

№ 

п/п

Окончание 

процедуры 

сдачи                    

квалиф-х 

экзаменов

7 классФИО (полностью) 

ЧОУ ДПО "Учебный центр № 57" период 

обучения с 14.06.2016 по 29.06.2016

5 6

1 класс

результат

Основной курс - Цистерны

2

Базовый курс

43

открываемые классы ОГ

7

III. Проведение квалификационного экзамена

II .1 Выслушали:

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих слушателей:

I .3 Выслушали: Дробышева С.Е. - Заместитель председателя экзаменационной комиссии   предложил - утвердить состав  членов 

Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы в Тульской области (г. Тула) 

I. 4 Решили: Утвердить   состав   членов Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний 

водителей автотранспортных средств,  перевозящих опасные грузы в Тульской области (г. Тула) (Приложение№1 )

2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9

-

-

- -

-

-

-

-

-

                                                                          II. Об использовании комплекта экзаменационных документов

Дробышева С.Е. - Заместителя председателя экзаменационной комиссии предложил - при проведении экзамена 

использовать 2-й комплект экзаменационных билетов.

сдал -

-

-

-

II .2 Решили: При проведении экзамена использовать 2-й комплект экзаменационных билетов.

-

-сдал

-

Ганаза Вадим Алексеевич          

-



11 да2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9сдалсдал

НОУ ДПО «ОУКК» обучение с 16.05.2016 по 

31.05.2016г

-

8 (4872) 47-54-93

Евсина О.Н.

Секретарь комиссии:

Решили:

Водители, получившие положительное решение экзаменационной комиссии, обладают теоритическими знаниями и практическим 

опытом, необходимым для безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

IV. О проведении очередного заседаний экзаменационной комиссии

-Осенков Игорь Иванович

Выслушали:     

Титов Д.В.

Евсина О.Н.

Попов Д.В.

Решили:

Дробышев С.Е.

Члены экзаменационной комиссии:

Провести очередное заседание Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Тульской области 17.05.2016г. 



Евсина Ольга Николаевна

Титов Дмитрий Владимирович Начальник отдела транспорта и безопасности дорожного движения департамента транспорта 

Министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области

Дробышев Сергей Евгеньевич 

Попов Дмитрий Викторович

Семиохин Максим Владимирович

Приложение № 1

к Протоколу заседания Территориальной экзаменационной 

комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в 

Тульской области (г. Тула) 

от «05» июля  2016 года № 8

Состав

Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы в Тульской области (г. Тула)

Заместитель председателя экзаменационной комиссии - главный специалист филиала ФБУ 

«Агентство автомобильного транспорта» в ЦФО 

Секретарь Территориальной экзаменационной комиссии - заместитель начальника отдела 

финансового, кадрового и организационно-аналитического обеспечения  Управления 

государственного автодорожного надзора по Тульской области
Начальник отдела автотранспортного, автодорожного надзора и контроля международных 

автомобильных перевозок Управления государственного автодорожного надзора по Тульской 

области

Председатель экзаменационной комиссии - начальник Управления государственного 

автодорожного надзора по Тульской области


