
07.12.2018г.

дата 

Липатов Александр Владимирович

Недопекина Татьяна Николаевна

секретарь территориальной экзаменационной комиссии - государственный инспектор отдела автодорожного 

надзора, разрешительной и лицензионной деятельности Волжского Межрегионального управления 

государственного автодорожного надзора ФСНСТ

заместитель начальника Волжского Межрегионального управления государственного автодорожного надзора 

ФСНСТ

Колбас Александр Викторович старший государственный инспектор БДД ОГИБДД УМВД России по г. Астрахани

Приглашенные:

                                   УТВЕРЖДЕНО                                                                           

Заместитель председателя территориальной экзаменационной 

комиссии по проверке и оценке знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в 

Астраханской области (г. Астрахань)                                                                 

 ____________________В.В. Кружалов

ПРОТОКОЛ № 24

заседания территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы в Астраханской области                                                                                                                                                                                                                                                                  

(г. Астрахань)                                                                                                                                                                                                  

Астрахань

Присутствовали:

заместитель председателя территориальной экзаменационной комиссии - заместитель начальника отдела 

автотранспортного надзора и контроля международных автомобильных перевозок Волжского Межрегионального 

управления государственного автодорожного надзора ФСНСТ

город

Члены комиссии:

Кружалов Вадим Васильевич



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Абдулаев Тимурхан Нурмухамбетович

сдал сдал да

2
Аджигитов Рамиль Ринатович

сдал не сдал нет

3
Альмуханов Радмир Сулейманович

не сдал нет

4 Дзядевич Сергей Вячеславович 30№000422 до 21.02.2019 сдал сдал да

5 Черников Илья Васильевич 30№000311 до 20.12.2018 сдал сдал да

6 Алиев Салават Булатович сдал не сдал нет

7 Воробьев Александр Михайлович не сдал нет

8 Гудзев Александр Викторович сдал да

9 Дабысов Жанбек Булатович

сдал, пр.   

№ 24 от 

11.11.2016

сдал да

10 Манушин Алексей Валерьевич

сдал, пр.   

№ 23 от 

23.11.2018

сдал да

Решили:

2. В связи с кадровыми изменениями исключить из состава комиссии старшего специалиста I разряда отдела автодорожного надзора, 

разрешительной и лицензионной деятельности Волжского Межрегионального управления государственного автодорожного надзора 

ФСНСТ- Еремину М.В.

II. Проведение квалификационного экзамена

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

Основно

й курс  

(цистерн

ы)

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

3. Утвердить состав территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Астраханской области (г. Астрахань) (Приложение №1 к настоящему 

протоколу). Приложение №1 к протоколу №23 от 23.11.2018г. считать утратившим силу.

ФГАОУ ДПО "Астраханский ЦППК 

ФДА" (№229, г. Астрахань),                      

начальная подготовка

1. Экзамены проводить в  письменном виде, использовать комплект билетов № 5, утв. Протоколом заседания территориальной 

экзаменационной комиссии от 22.06.2018г. № 12;

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

Базовый 

курс
1 класс ОГ

№ предъявленного 

(имеющегося) свид-ва 

ДОПОГ

Окончание 

процедуры сдачи 

квалиф. 

Экзаменов (да/ 

нет)

Выслушали:

№/№ 

п/п

Наименование и рег-ый номер организации, 

программа подготовки (начальная 

подготовка/переподготовка)

Ф.И.О. (полностью)

Заместителя председателя территориальной экзаменационной комиссии - В.В. Кружалова

7 класс ОГ

ЧОУ ДПО "Знание"                             

(№1267, г. Астрахань),                     

начальная подготовка



Заместитель председателя комиссии

Член комиссии 

Член комиссии 

Секретарь комиссии Недопекина Татьяна Николаевна

Колбас Александр Викторович

Выслушали:

Решили:

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

Липатов Алексанлр Владимирович

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

перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

Кружалов Вадим Васильевич

Члены экзаменационной комиссии:

Решили:



Недопекина Татьяна Николаевна

Председатель территориальной экзаменационной комиссии - начальник 

Волжского Межрегионального управления государственного 

автодорожного надзора ФСНСТ

Заместитель председателя территориальной экзаменационной комиссии 

- заместитель начальника отдела автотранспортного надзора и контроля 

международных автомобильных перевозок Волжского 

Межрегионального управления государственного автодорожного 

надзора ФСНСТ

Заместитель начальника Волжского Межрегионального управления 

государственного автодорожного надзора ФСНСТ

Страший государсвенный инспектор БДД ОГИБДД УМВД Росии по г. 

Астрахани

Страший государсвенный инспектор БДД ОГИБДД УМВД Росии по г. 

Астрахани

Секретарь ТЭК - государственный инспектор отдела автодорожного 

надзора, разрешительной и лицензионной деятельности Волжского 

Межрегионального управления государственного автодорожного 

надзора ФСНСТ

Липатов Александр Владимирович

Колбас Александр Викторович

Катиев Рахметулла Жумагулович

Дубовицкий Сергей Александрович

Кружалов Вадим Васильевич

Состав Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные 

грузы в Астраханской области                       (г. Астрахань)

Приложение №1 к Протоколу заседания Территориальной экзаменационной 

комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в           

Астраханской области (г. Астрахань)                                                                                                                                                                                               

от  "07" декабря 2018г. №24


