
- заместитель начальника отдела автодорожного надзора Северного МУГАДН.

Насонов Михаил Рюрикович - государственный инспектор отдела автодорожного надзора Северного МУГАДН.

УТВЕРЖДЕНО

Заместитель председателя экзаменационной 

комиссии

                                                 Д.А. Третьяков

«19» июня 2020 г.                        г. Архангельск

Вепрев Андрей Игоревич

Члены комиссии:

- заместитель председателя экзаменационной комиссии (заместитель начальника Северного 

МУГАДН).

ПРОТОКОЛ № 12

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

перевозящих опасные грузы в Архангельской области и Ненецком автономном округе (г. Архангельск)              

Третьяков Дмитрий Алексеевич

Присутствовали:



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Савельев Александр Григорьевич

НОУ СДПО «АГТУ»  (№ 21, г. 

Архангельск). 15.06.20 г. по 19.06.20 

г., переподготовка. 

78 №010998 

до 18.09.2020
Сдал Сдал - - Да

2 Винокуров Виктор Владимирович Сдал Сдал - - Да

3 Волосатов Илья Сергеевич Не сдал - - - Нет

4 Каланогов Яков Анатольевич Не сдал - - - Нет

5 Торопов Владислав Валентинович Не сдал - - - Нет

6 Шилов Андрей Борисович Сдал Сдал - - Да

7 Дошлыгин Александр Владимирович

ЧОУ ДПО "Учебный комбинат" (№ 

1090, г. Архангельск). 01.06.20 г. по 

05.06.21 г., начальная подготовка. 

Не сдал - - - Нет

НОУ СДПО «АГТУ»  (№ 21, г. 

Архангельск). 15.06.20 г. по 19.06.20 

г., начальная подготовка. 

II. Проведение квалификационного экзамена

Спецкурс  

(цистерны)

Базовый 

курс

Наименование  и 

регистрационный номер учебной 

организации, срок обучения, 

программа обучения (начальная 

подготовка/переподготовка).

№ 

п/п

Окончание 

процедуры 

экзаменации 

(да/ нет)

Выслушали:    Секретаря  территориальной экзаменационной комиссии:

 - обучена группа в количестве 6 человек по программе подготовки и переподготовки водителей по перевозке опасных грузов.  

-  дополнительно 1 водитель по пересдаче экзамена.         

Решили:    При проведении квалификационного экзамена использовать комплект экзаменационных билетов № 1.     

№ 

предъявленно

го 

(имеющегося 

свид-ва 

ДОПОГ)

7 класс 

ОГ

1 класс 

ОГ

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

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

Ф.И.О. (полностью)



Секретарь комиссии:

исп. Насонов М.Р.    т/ф (8182) 29-39-65

Вепрев А.И.

Решили:

Выслушали:   

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

Водители, получившие положительное решение экзаменационной комиссии, обладают теоретическими знаниями и практическим опытом, 

необходимым для безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

Насонов М.Р.

Члены экзаменационной комиссии:

Третьяков Д.А.

Решили:


