
" 6 " г.

УТВЕРЖДЕНО

Председатель экзаменационной комиссии                                                       

в Мурманской области (г. Мурманск)                     

                                                                                                                        

_________________________ В.Н. Стасюк

ПРОТОКОЛ № 14

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

грузы в Мурманской области (г. Мурманск) 

Члены комиссии:

г.Кировск

Присутствовали: 

место проведения заседания

октября 2016

При проведении квалификационного экзамена по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы использовался 

комплект билетов № 6.

Стасюк Виктор Николаевич председатель Территориальной экзаменационной комиссии - начальник УГАДН по Мурманской области               

Спицын Виктор Иванович государственный инспектор отдела автотранспортного, автодорожного надзора и организационно-аналитической 

работы УГАДН по Мурманской области

секретарь Территориальной экзаменационной комиссии - специалист-эксперт отдела автотранспортного, 

автодорожного надзора и организационно-аналитической работы УГАДН по Мурманской области

Буракова Ирина Владимировна

I. Об утверждении экзаменационных билетов по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы.

Выслушали: председателя территориальной экзаменационной комиссии Стасюка Виктора Николаевича.

II. Проведение квалификационного экзамена

Дмитриев Александр Евгеньевич начальник отдела автотранспортного, автодорожного надзора и организационно-аналитической работы УГАДН по 

Мурманской области

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих слушателей:



1 8

1 нет

2 да

3 да

4 нет

5 да

6 да

7 нет

8 нет

Дмитриев А.Е.

Буракова Ирина Владимировна

8152-53-09-98

результат

2 3 4

Основной курс - Цистерны

1 класс 7 класс

Секретарь комиссии:

Члены экзаменационной комиссии:

Спицын В.И.

Решили: 

Водители, получившие положительное решение экзаменационной комиссии, обладают теоритическими знаниями и практическим опытом, необходимым для безопасной перевозки 

опасных грузов автомобильным транспортом.   

 сдал -

Буракова И.В.

 сдал

Деревщиков Николай Николаевич не сдал

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

 -

Трефилов Максим Сергеевич  сдал

-

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

 не сдал  -  сдал сдал

 сдал -

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

№ 

п/п

 - -

открываемые классы ОГ

-

Базовый курсФИО (полностью) 

5 76

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Центр профессионального обучения и развития персонала ФосАгро", г. 

Кировск, с 15 августа по 20 сентября 2016 года (подготовка)

Окончание 

процедуры 

сдачи                    

квалиф-х 

экзаменов

Халтурин Алексей Николаевич не сдал  -

Гмырин Алексей Николаевич  сдал сдал

 сдалМанахов Алексей Сергеевич  сдал -

-

Целищев Алексей Павлович

Рыжов Евгений Сергеевич

Смирнов Александр Александрович не сдал  -  -  -

 -  -  - -

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Центр профессионального обучения и развития персонала ФосАгро", г. 

Кировск, с 11 апреля по 25 мая 2016 года (подготовка)

 сдал2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9


