
УТВЕРЖДЕНО 

 

Председатель  Территориальной 

экзаменационной комиссии по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Архангельской области                          

 

Пинаевский Илья Владимирович 

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

заседания  

Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний 

водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Архангельской области                          

                  

 

 

город Архангельск 

 

13  сентября  2013 г.                №  28 

 

Присутствовали:  

 

Члены комиссии:  

Пинаевский  Илья 

Владимирович 

председатель Территориальной экзаменационной комиссии - 

начальник УГАДН по Архангельской области и Ненецкому 

автономному округу         

 

Бетенёв Виктор Палладьевич 

 

заместитель председателя Территориальной экзаменационной 

комиссии заместитель начальника УГАДН по Архангельской 

области и Ненецкому автономному округу 

  

Вепрев Андрей Игоревич 

 

 

Долженко Михаил Геннадьевич 

 

 

старший государственный инспектор УГАДН по Архангельской 

области и Ненецкому автономному округу 

начальник ОТН ОГИБДД УМВД России по г. 

Архангельску 

 

Приглашенные:   
 С целью повышения объективности оценки уровня знаний претендентов к работе в экзаменационной комиссии привлекаются в 

качестве наблюдателей представители профильных общественных организаций и независимые эксперты, отвечающие требованиям, 

согласно Распоряжения Минтранса России от 11.02.2013г. № МС-7-р 

 

Кириллов Юрий Дмитриевич независимый эксперт 

 

 

 



I. Вопросы, требующие принятия решения до проведения очередного 

квалификационного экзамена  

 

Выслушали:  Секретаря территориальной экзаменационной комиссии.  

На основании заявки негосударственного образовательного учреждения среднего и 

дополнительного профессионального образования «Архангельское городское техническое 

учреждение» № 9-пп от 09.09.2013 г. (удостоверение об утверждении курсов подготовки 

водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы регистрационный №   1     дата 

выдачи   06.02.2013 г.) укомплектована и обучена в период с 09.09.2013 г. по 11.09.2013 г. группа 

водителей в количестве 7 человек по программе, включающей базовый курс и 

специализированный курс по перевозке опасных грузов в цистернах. Все водители допущены к 

экзаменам. Аудитория соответствует противопожарным и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, оборудованы места для размещения экзаменационной комиссии и для каждого 

кандидата в отдельности. 

 

Решили:   Допустить к сдаче экзамена по базовому курсу и специализированному курсу по 

перевозке в цистернах слушателей курсов переподготовки водителей перевозящих ОГ 

негосударственного образовательного учреждения среднего и дополнительного 

профессионального образования «Архангельское городское техническое учреждение» в 

количестве 7 человек. 

 

II. Проведение квалификационного экзамена 

 

По результатам проверки и оценки качества знаний подготовки следующих слушателей: 

 

 

1. по «Базовому курсу»                                                                                                           

(открываемые классы ОГ 2; 3; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 6.1; 6.2; 8; 9)  

 

 

№ п/п ФИО 
Результат экзамена 

(сдал / не сдал) 

Негосударственное образовательное учреждение среднего и дополнительного 

профессионального образования «Архангельское городское техническое учреждение»  с 

09.09.2013 г. по 11.09.2013 г 

1 Коробов Владимир Геннадьевич Сдал 

2 Василенко Игорь Кузьмич Сдал 

3 Попов Дмитрий Викторович Сдал 

4 Сидоренко Александр Викторович Сдал 

5 Некрасов Алексей Валерьевич Сдал 

6 Паламарь Александр Иванович Сдал 

7 Скиданенко Николай Акимович Сдал 

 

 

 

 



 

 

2. по «Специализированому курсу по перевозке опасных грузов в цистернах» 

     (открываемые классы ОГ 2; 3; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 6.1; 6.2; 8; 9)  

 

№ п/п ФИО 
Результат экзамена 

(сдал / не сдал) 

Негосударственное образовательное учреждение среднего и дополнительного 

профессионального образования «Архангельское городское техническое учреждение»  с 

09.09.2013 г. по 11.09.2013 г 

1 Коробов Владимир Геннадьевич Сдал 

2 Василенко Игорь Кузьмич Сдал 

3 Попов Дмитрий Викторович Сдал 

4 Сидоренко Александр Викторович Сдал 

5 Некрасов Алексей Валерьевич Сдал 

6 Паламарь Александр Иванович Сдал 

7 Скиданенко Николай Акимович Сдал 

 

Решили: Водители, получившие положительное решение экзаменационной комиссии, обладают 

теоретическими знаниями и практическим опытом, необходимым для безопасной перевозки 

опасных грузов автомобильным транспортом    

 

 

 

 

Заместитель председателя комиссии* Бетенёв Виктор Палладьевич 

  

Члены экзаменационной комиссии:* 

 

Старший государственный инспектор 

УГАДН по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 

Начальник ОТН ОГИБДД  УМВД 

России по г. Архангельску 

 

 

Вепрев Андрей Игоревич 

 

 

 

Долженко Михаил Геннадьевич 

 

                                

 

 

  
* при условии присутствия на заседании 


