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Выслушали:

государственный инспектор северного МУГАДН ТО АТ и АДН по РК

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих слушателей:

УТВЕРЖДЕНО

Председатель Территориальной экзаменационной 

комиссии   в Республике Коми (г. Сыктывкар)                                                                    

 ________Шабанов А.В.

г. Сыктывкар

Решили:

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

Поп Антон Владимировипч

1.  При проведении квалификационного экзамена по каждому курсу начальной подготовки использовать комплект экзаменационных билетов № 1; при проведении квалификационного 

экзамена по каждому курсу переподготовки использовать комплект экзаменационных билетов № 2.

Одинцов Владимир Валерьянович

Филатов Андрей Борисович

 Яковлева Надежда Александровна

ПРОТОКОЛ № 1

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

(г. Сыктывкар)

Шабанов Андрей Викторович

 января  2019 г

Присутствовали: 

Члены комиссии:

председатель Территориальной экзаменационной комиссии в Республике Коми  

(заместитель начальника управления северного МУГАДН)

заместитель председателя Территориальной экзаменационной комиссии в Республике 

Коми (заместитель начальника отдела северного МУГАДН ТО АТ и АДН по РК)

секретарь Территориальной экзаменационной комиссии (специалист-эксперт 

северного МУГАДН ТО АТ и АДН по РК)

старший  государственный инспектор северного МУГАДН ТО АТ и АДН по РК

секретаря экзаменнационной комиссии Н.А. Яковлеву  с предложением:                                                                                                                                                                                                      

При проведении экзамена по программе начальной подготовки использовать комплект экзаменационных билетов № 3,

по программе переподготовки - комплект № 1.

II. Проведение квалификационного экзамена



Спецкурс 

"Цистерны"
1 класс ОГ 7 класс ОГ

1 3 4 6 7 8 9

1

СЛИ  (филиал) ФГБ ОУ ВО  «Санкт-Петербургский государственный 

лесотехнический  университет  имени С.М. Кирова» (г. Сыктывкар № 32)  

переподготовка 21.01.2019-24.01.2019   

не сдал - - нет 

2

СЛИ  (филиал) ФГБ ОУ ВО  «Санкт-Петербургский государственный 

лесотехнический  университет  имени С.М. Кирова» (г. Сыктывкар № 32)  

начальная  подготовка 21.01.2019-24.01.2019   

сдал - - да

3

СЛИ  (филиал) ФГБ ОУ ВО  «Санкт-Петербургский государственный 

лесотехнический  университет  имени С.М. Кирова» (г. Сыктывкар № 32)  

переподготовка 24.09.2018-27.09.2018   

сдал - - да

4

СЛИ  (филиал) ФГБ ОУ ВО  «Санкт-Петербургский государственный 

лесотехнический  университет  имени С.М. Кирова» (г. Сыктывкар № 32)  

переподготовка 18.01.2019-24.01.2019   

сдал сдал сдал да

5
ОП "Учебно-производственный центр" ООО "Газпром трансгаз Ухта" 

(г.Ухта№34), переподготовка  14.01.2019-22.01.2019

78 №005965 до 

11.07.2019 
сдал - - да 

6
ОП "Учебно-производственный центр" ООО "Газпром трансгаз Ухта" 

(г.Ухта№34), переподготовка  14.01.2019-22.01.2019

78 №005966 до 

11.07.2019
сдал - - да

7
ОП "Учебно-производственный центр" ООО "Газпром трансгаз Ухта" 

(г.Ухта№34), переподготовка  14.01.2019-22.01.2019

78 №006295 до 

15.08.2019
сдал - - да

8
ОП "Учебно-производственный центр" ООО "Газпром трансгаз Ухта" 

(г.Ухта№34), переподготовка  14.01.2019-22.01.2019

78 №007334 до 

14.11.2019
сдал - - да 

9
ОП "Учебно-производственный центр" ООО "Газпром трансгаз Ухта" 

(г.Ухта№34), начальная подготовка 14.01.2019-22.01.2019
сдал - да 

10
ОП "Учебно-производственный центр" ООО "Газпром трансгаз Ухта" 

(г.Ухта№34), начальная подготовка 14.01.2019-22.01.2019
не сдал - - нет 

Терентьев Сергей Васильевич

Тиранов Аркадий Викторович

сдалБилык Анатолий Андреевич

№ 

предъявленного 

(имеющегося) 

свид-ва ДОПОГ Базовый курс

Окончание 

процедуры 

экзаменации 

(да/нет)

2 5

ФИО (полностью) 
Наименование и рег-ый номер организации, программа подготовки 

(начальная подготовка/переподготовка)

Ефимовский Анатолий Борисович

Левченко Федор Викторович

сдал

Муратов Константин Евгеньевич

сдал

сдал

сдал

сдал

Чупров Василий Васильевич

№ 

п/п

Дмитриев Сергей Михайлович

Остробородов Александр Иванович

Дубов Сергей Алексеевич

сдал

сдал

Результат экзаменации (сдал/не сдал)

Пр.  №10 от 

26.10.2018

сдал



11
ОП "Учебно-производственный центр" ООО "Газпром трансгаз Ухта" 

(г.Ухта№34), начальная подготовка 14.01.2019-22.01.2019
сдал - - да 

12
ОП "Учебно-производственный центр" ООО "Газпром трансгаз Ухта" 

(г.Ухта№34), начальная подготовка 14.01.2019-22.01.2019
сдал - - да

13
ОП "Учебно-производственный центр" ООО "Газпром трансгаз Ухта" 

(г.Ухта№34), начальная подготовка 14.01.2019-22.01.2019
сдал - - да

14
Сыктывкарская школа ДОСААФ России (г.Сыктывкар №66), 

переподготовка  14.01.2019-24.01.2019

78 №004046 до 

14.02.2019
сдал - - да

15
Сыктывкарская школа ДОСААФ России (г.Сыктывкар №66), начальная 

подготовка  14.01.2019-24.01.2019
сдал - - да

16
Сыктывкарская школа ДОСААФ России (г.Сыктывкар №66), начальная 

подготовка  14.01.2019-24.01.2019
сдал - - да

17
Сыктывкарская школа ДОСААФ России (г.Сыктывкар №66), начальная 

подготовка  14.01.2019-24.01.2019
сдал - - да

18
Сыктывкарская школа ДОСААФ России (г.Сыктывкар №66), начальная 

подготовка  14.01.2019-24.01.2019
сдал - - да

19
Сыктывкарская школа ДОСААФ России (г.Сыктывкар №66), начальная 

подготовка  14.01.2019-24.01.2019
сдал - - да

20
Сыктывкарская школа ДОСААФ России (г.Сыктывкар №66), начальная 

подготовка  14.01.2019-24.01.2019
сдал - - да

сдал

сдал

сдал

сдал

сдал

Дулепов Сергей Анатольевич

Логинов Александр Николаевич

Ушаков Андрей Валентинович

сдал

сдал

сдалНовоселов Максим Петрович

Обухов Алексей Юрьевич

Булышев Юрий Александрович

Красавец Илья Ильич

Прошев Виктор Питиримович

Филиппов Виталий Васильевич

Козлов Юрий Анатольевич

сдал

сдал

Решили:

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

перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.



Филатов А.Б.

Одинцов В.В.

Секретарь комиссии: Яковлева Н.А.

Поп А.В.

Члены экзаменационной комиссии:

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

Выслушали: секретаря экзаменнационной комисси Яковлеву Н.А.

Решили: 1. Замечания по процедуре проведения экзамена от представителей образовательных организаций не поступали.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2.Фактов нарушений сроков подачи образовательными организациями заявок в секретариат экзаменационной комиссии в Республике Коми (г.Сыктывкар) не было.                                                                                                                                                                                                                                                                  

3.Экзамен сдавали 20 кандидатов, завершили процедуру сдачи экзамена 18 кандидатов (90%).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

4.Дату следующего заседания экзаменационной комиссии  по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств,  перевозящих опасные грузы определена на 

28.02.2019г   


