
13.01.2022 Астрахань

дата город

Иванов Михаил Николаевич

Ланин Андрей Николаевич

Зорин Валерий Александрович

Мусалиева Руфина Камиловна

II. Проведение квалификационного экзамена

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

1. Экзамены проводить в  письменном виде, использовать комплект билетов № 1,  утв. протоколом 

заседания территориальной экзаменационной комиссии от 13.01.2021 № 1

                                          УТВЕРЖДЕНО                                                                           

Председатель территориальной экзаменационной комиссии по проверке и 

оценке знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные 

грузы в Астраханской области (г. Астрахань)                                                                 

 ____________________М.Н. Иванов

ПРОТОКОЛ № 1

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

перевозящих опасные грузы в Астраханской области (г. Астрахань)                                                                                                                                                                                                  

Присутствовали:

Члены комиссии:

заместитель председателя комиссии - начальник территориального отдела контроля международных автомобильных перевозок по Астраханской 

области Южного межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

председатель территоиальной экзаменационной комиссии - заместитель начальника Южного межрегионального управления государственного 

автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

главный специалист-эксперт отдела судебно-правовой защиты и договорных работ Южного межрегионального управления государственного 

автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

Приглашенные:

Выслушали:

секретарь территориальной экзаменационной комиссии - государственный инспектор территориального отдела контроля международных 

автомобильных перевозок по Астраханской области Южного межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта

Председателя территориальной экзаменационной комиссии Иванова М.Н.

Решили:



Базовый курс
Основной курс  

(цистерны)
1 класс ОГ 7 класс ОГ

1 2 4 5 6 7 8 9

1 Загадаев Анатолий Николаевич
-

сдал                                                                                                                                                                                                                                                           не сдал да

2 Куанышев Хайсабек Сатканович

-

сдал                                                                                                                                                                                                                                                           да

3 Купчиков Сергей Геннадьевич

-

сдал                                                                                                                                                                                                                                                           да

4 Коротенков Владимир Владимирович - сдал                                                                                                                                                                                                                                                           да

5 Баранов Алексей Андреевич

-

сдал                                                                                                                                                                                                                                                           сдал                                                                                                                                                                                                                                                           сдал                                                                                                                                                                                                                                                           да

6 Сохуров Виктор Ангинович

-

сдал                                                                                                                                                                                                                                                           сдал сдал да

7 Плескачев Иван Александрович

-
сдал                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

протокол №22 

от 22.12.2021

сдал

сдал                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

протокол №22 

от 22.12.2021

да

8 Сисенгалиев Карим Байбулатович

-

не сдал нет

9 Кустаубаев Дамир Шаидуллаевич

ФГАОУ ДПО "Астраханский ЦППК ФДА" 

(№ 229, г. Астрахань), начальная подготовка, 

сроки обучения: с 23.03.2020 по 06.04.2020

-

сдал                                                                                                                                                                                                                                                           сдал сдал сдал да

Решили:

ФГАОУ ДПО "Астраханский ЦППК ФДА" 

(№ 229, г. Астрахань), начальная подготовка, 

сроки обучения: с 29.11.2021 по 20.12.2021

№/№ 

п/п
Ф.И.О. (полностью)

Наименование и рег-ый номер организации, 

программа подготовки (начальная 

подготовка/переподготовка)

№ 

предъявленного 

(имеющегося) 

свид-ва ДОПОГ

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

Окончание 

процедуры 

сдачи 

квалиф. 

Экзаменов 

(да/ нет)



Заместитель председателя комиссии Ланин Андрей Николаевич

Зорин Валерий Александрович

Секретарь комиссии Мусалиева Руфина Камиловна

Исполнитель Мусалиева Р.К.

8(8512)54-68-85

Решили: Экзамен сдавали 9 кандидатов, завершили процедуру сдачи экзамена 8 кандидатов (88%)

Члены экзаменационной комиссии:

II. Утвердить три комплекта экзаменационных билетов по программе начальной подготовки №1,2,3: по базовому курсу - 30 билетов, по 

основному курсу цистерны 15 билетов, по специализированному курсу класс 1-10 билетов.                     

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

необходимым для безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

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

Выслушали: Секретаря территориальной экзаменационной комиссии Мусалиеву Р.К.


