
15 апреля 2020 года 

Члены комиссии:

ПРОТОКОЛ № 4

заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Республике Карелия (г. Петрозаводск)

председатель Территориальной экзаменационной комиссии - и.о. начальника Северного МУГАДН, 

заместитель начальника Северного МУГАДН;

Присутствовали: 

секретарь Территориальной экзаменационной комиссии - старший специалист 1 разряда 

Территориального отдела автотранспортного и автодорожного надзора по Республике Карелия 

Северного МУГАДН.

государственный инспектор Территориального отдела автотранспортного и автодорожного надзора по 

Республике Карелия Северного МУГАДН;

Гуляков Дмитрий Юрьевич 

УТВЕРЖДАЮ

 Председатель 

Территориальной экзаменационной 

комиссии в Республике Карелия

 (г. Петрозаводск) 

                    

_______________________ С.И. Примеров

г. Петрозаводск

Примеров Сергей Иванович 

Коломиец Елена Владимировна Коломиец Елена Владимировна 



Базовый курс

Основной 

курс 

(цистерны)

1 класс ОГ 7 класс ОГ

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Кулаков Александр Сергеевич

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

"Учебно-методический 

консалтинговый центр "Энергия" 

(№ 1423 г. Петрозаводск); 

с 16.03.2020  по 24.03.2020

(начальная подготовка) 

сдал 

протокол 

№ 3 от 

25.03.2020

сдал - - да

2 Сабынич Николай Эдуардович

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

"Учебно-методический 

консалтинговый центр "Энергия" 

(№ 1423 г. Петрозаводск); 

с 16.03.2020  по 20.03.2020

(переподготовка) 

10 № 000103

 до 16.04.2020
сдал сдал сдал - да

Гуляков Д.Ю.

Секретарь комиссии:        Коломиец Е.В.

№ 

п/п

Государственный инспектор Территориального отдела автотранспортного

и автодорожного надзора по Республике Карелия Северного МУГАДН

Члены экзаменационной комиссии:        

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих слушателей:

Решили: 

1. Замечания по процедуре проведения экзамена от представителей образовательных учреждений не поступили.

2. Фактов нарушений сроков подачи образовательными организациями заявок на проведение экзамена не выявлено.      

II. Проведение анализа итогов экзамена. 

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

опытом, необходимым для безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

Окончание 

процедуры 

сдачи квалиф-х 

экзаменов

II. Проведение квалификационного экзамена

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

№ предъявленного 

(имеющегося) 

свид-ва ДОПОГ

Выслушали: Секретаря территориальной экзаменационной комиссии Коломиец Е.В. 

Коломиец Е.В. предложила использовать на заседании ТЭК 15.04.2020 варианты билетов: по начальной подготовке водителей - вариант билетов № 3, по 

переподготовке - вариант билетов № 2.   

Решили: При проведении экзаменов 15.04.2020 использовать варианты билетов: по начальной подготовке водителей - вариант билетов № 3, по 

переподготовке - вариант билетов № 2. 

Результаты экзаменации (сдал/не сдал)

Выслушали: секретаря экзаменационной комиссии Коломиец Е.В.

Наименование и рег-ый номер учебной 

организации, программа подготовки 

(начальная подготовка/ переподготовка)


