
11.09.2020

дата 

1 2 3 5 6 7 8 9

1 Даулетов Дамир Сирашевич сдал не сдал нет

2 Джакубалиев Алтынбек Зульпухарович не сдал нет

3 Кинжибаев Хазим Бисенович сдал сдал сдал не сдал нет

1. Утвердить три комплекта экзаменационных билетов N 1,2,3: по базовому курсу - 30 билетов, по основному курсу цистерны - 15 билетов, по специализированному 

курсу класс 1 - 10 билетов, по специализированному курсу класс 7 - 10 билетов.

Базовый курс

Наименование и рег-ый номер организации, программа 

подготовки (начальная подготовка/переподготовка)

Окончание 

процедуры сдачи 

квалиф. 

Экзаменов (да/ 

нет)

№ предъявленного 

(имеющегося) свид-ва 

ДОПОГ

2. Экзамены проводить в  письменном виде, использовать комплект билетов № 1  утв. Протоколом заседания территориальной экзаменационной комиссии от 11.09.2020 

№ 16;      

Основной курс  

(цистерны)

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

№/№ 

п/п
7 класс ОГ

Приглашенные:

Выслушали:

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

Заместителя председателя территориальной экзаменационной комиссии Свирина О.В.

1 класс ОГ

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

Ф.И.О. (полностью)

II. Проведение квалификационного экзамена

Решили:

Туменова Асель Руслановна 
секретарь территориальной экзаменационной комиссии - старший  специалист 1 разряда отдела автодорожного надзора, разрешительной и лицензионной деятельности 

Волжского Межрегионального управления государственного автодорожного надзора ФСНСТ

Шихабудинов Рустам Нурмагомедович
заместитель начальника отдела автодорожного надзора, разрешительной и лицензионной деятельности Волжского Межрегионального управления государственного 

автодорожного надзора ФСНСТ

Члены комиссии:

Свирин Олег Викторович
заместитель председателя территориальной экзаменационной комиссии - и.о. заместителя начальника Волжского Межрегионального управления государственного 

автодорожного надзора ФСНСТ

Ланин Андрей Николаевич
начальник отдела автотранспортного надзора и контроля международных автомобильных перевозок  Волжского Межрегионального управления государственного 

автодорожного надзора ФСНСТ.

                                          УТВЕРЖДЕНО                                                                           

Заместитель председателя территориальной экзаменационной комиссии по проверке и 

оценке знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в 

Астраханской области (г. Астрахань)                                                                 

 ____________________О.В Свирин

ПРОТОКОЛ №16

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

перевозящих опасные грузы в Астраханской области (г. Астрахань)                                                                                                                                                                                                  

Астрахань

Присутствовали:

город

ФГАОУ ДПО "Астраханский ЦППК ФДА" (№229, г. 

Астрахань), начальная подготовка



4 Мордасов Александр Иванович
сдал пр. №15 от 

28.08.2020
сдал да

5 Савенков Евгений Александрович сдал сдал сдал да

6 Тастенов Абай Наурызбаевич не сдал нет

7 Иванов Константин Анатольевич
сдал пр. №15 от 

28.08.2020
сдал да

8 Козлов Николай Николаевич не сдал нет

9 Шевелев Анатолий Владимирович сдал сдал не сдал да

10 Комаров Александр Сергеевич не сдал нет

11 Зыков Юрий Викторович не сдал нет

12 Семенов Алексей Валерьевич
ООО "Центр личностного роста"   (№1286, г. 

Астрахань),  начальная подготовка
сдал сдал да

13 Волошин Андрей Иванович не сдал нет

14 Самойлов Эмиль Иванович не сдал нет

15 Лобойко Андрей Павлович сдал сдал да

Заместитель председателя комиссии

Член комиссии 

Член комиссии 

Секретарь комиссии

Исполнитель Туменова А.Р.

8(8512)54-68-85

Выслушали:

ЧОУ ДПО "Учебный комбинат Фаворит" (№1132, 

г.Ростов-на-Дону) начальная

подготовка

Туменова Асель Руслановна

Члены экзаменационной комиссии:

Решили:

Ланин Андрей Николаевич

Шихабудинов Рустам Нурмагомедович

Свирин Олег Викторович

ФГАОУ ДПО "Астраханский ЦППК ФДА" (№229, г. 

Астрахань), начальная подготовка

ЧОУ ДПО "Знание" (№1267, г. Астрахань), начальная 

подготовка

ПО АНО "Астраханский УЦ ДОСААФ России"  

(№1437, г. Астрахань), начальная подготовка

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

транспортом.

Решили:

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


