
                                УТВЕРЖДЕНО 
 

                                                                                       Председатель территориальной 

                                                                                      экзаменационной комиссии  

                                                                         по проверке и оценке необходимых  

                                                                 знаний  водителей автотранспортных средств, 

                                                                            перевозящих опасные грузы  

                                                                                  в Вологодской области (г. Вологда) 

                                                                                       

                                                                                                                         Д.А. Гришанин 

 
П Р О Т О К О Л 

заседания территориальной экзаменационной комиссии 

по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств,  перевозящих опасные грузы в Вологодской области (г. Вологда) 
 

г. Вологда 

 

  «  01   » июля  2013 г.                                                                               № 07 
 

 

Присутствовали: 

 

Члены комиссии: 

 

Д.А. Гришанин  - председатель  Территориальной экзаменационной  

комиссии,  начальник  Управления государственного 

автодорожного  надзора по Вологодской области  

 

Е.А.Сокольников - заместитель председателя Территориальной 

экзаменационной комиссии, государственный инспектор отдела      

автотранспортного, автодорожного надзора и контроля 

международных автомобильных перевозок Управления 

государственного автодорожного надзора по Вологодской 

области  

 

В.А. Чагина      -    секретарь Территориальной экзаменационной комиссии, 

старший государственный инспектор отдела      

автотранспортного, автодорожного надзора и контроля 

международных автомобильных перевозок Управления 

государственного автодорожного надзора по Вологодской 

области  

 

Д.В. Кундин     -  главный специалист по организации дорожного движения 

отдела транспорта Департамента градостроительства и     

инфраструктуры Администрации г. Вологды 

 

 

Приглашенные: 

Костылев В.И.     – заместитель начальника отдела      автотранспортного, 

автодорожного надзора и контроля международных 

автомобильных перевозок Управления государственного 

автодорожного надзора по Вологодской области 
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I. Вопросы, требующие принятия решения до проведения очередного 

квалификационного экзамена. 

 

Выслушали: 

Е.А.Сокольников – о предъявлении претендентами документов к допуску  на 

экзамен. 

 

Решили: 

Ознакомиться с документами, определить претендентов к допуску на экзамен. 

          

 

                    

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 

Ф.И.О. Результат экзамена 

(сдал/ не сдал) 

Частное негосударственное образовательное учреждение «Учэнергострой»  

с 17.06.2013-21.06.2013 

1 Карачев Николай Иванович Не сдал 

2 Шумилов Михаил Юрьевич Не сдал 

3 Гудков Николай Сергеевич Сдал 

г. Вологда ФГБОУ ВПО «Вологодский государственный технический университет»  

17.06.2013 – 25.06.3013 

4 Смирнов Алексей Валентинович Сдал 

5 Мякин Андрей Юрьевич Сдал 

 

 

2. по «Специальному курсу по перевозке опасных грузов в цистернах»    
 в случае прохождения обучения экзаменуемого в объеме меньшем, чем предусмотрено «Основным 

курсом» и всеми «Дополнительными курсами»,  в колонке № 4 указывается номер класса опасности 

опасных грузов, соответствующих реальному объему обучения и подтвержденному уровню знаний. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Результат 

экзамена 

(сдал/не сдал) 

Открываемые 

классы ОГ 

Частное негосударственное образовательное учреждение «Учэнергострой» 

с 17.06.2013-21.06.2013 

1 Гудков Николай Сергеевич Сдал 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.2, 6.2, 9 

г. Вологда ФГБОУ ВПО «Вологодский государственный технический университет»  

17.06.2013 – 25.06.3013 

2 Смирнов Алексей 

Валентинович 

Сдал 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1,  5.2,  

6.1,  6.2,  8,  9 

3 Мякин Андрей Юрьевич Не сдал --------- 
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Решили: 

Водители, получившие положительное решение экзаменационной комиссии, 

обладают    теоретическими   знаниями   и   практическим   опытом, необходимыми 

для безопасной перевозки опасных    грузов   автомобильным    транспортом. 

 

 

III. Вопросы, требующие принятия решения по подготовке и проведению 

очередных заседаний Территориальной экзаменационной комиссии. 

 

Выслушали: 

 

Е.А. Сокольников - о назначении даты заседания комиссии. 

 

Решили:  

Провести заседание Территориальной экзаменационной комиссии при получении 

заявки. 

 

 

 

 

  

Заместитель председателя комиссии                       _____________Е.А. Сокольников 

 

 

Члены экзаменационной комиссии: 

 

Главный специалист по организации 

дорожного движения Отдела транспорта 

Департамента градостроительства  

и инфраструктуры Администрации  

города Вологды                                                                _____________ Д.В. Кундин 

                                                                                  

Секретарь комиссии                                                        ______________ В.А. Чагина 

 

 

Приглашенные: 

                                                                            

 _______________В.И. Костылев 

 

 

 

 

 
 

 

О.В.Владимирова 

Тел.: (8172) 54 55 83 


