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УТВЕРЖДЕНО 

 

Председатель территориальной 

экзаменационной комиссии по проверке 

и оценке необходимых знаний 

водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы в 

Республике Калмыкия (г.Элиста)  

 

_____________          Г.П.Шунгурцыков 

 

ПРОТОКОЛ 

 

заседания 

 территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Республике Калмыкия (г.Элиста) 

 

город Элиста 

 

 

26 июля 2013 г.                № 1 

 

 

Присутствовали:  

 

Члены комиссии:  

Шунгурцыков Геннадий 

Петрович 

Председатель территориальной 

экзаменационной комиссии – заместитель 

начальника МУГАДН по Астраханской области 

и Республике Калмыкия –начальник отдела 

автодорожного надзора     

    

Мишарин Виктор 

Иванович 

заместитель председателя территориальной 

экзаменационной комиссии – заместитель 

начальника отдела автодорожного надзора 

МУГАДН по Астраханской области и 

Республике Калмыкия 

 

Шулимова Марина 

Ивановна  

секретарь территориальной экзаменационной 

комиссии – специалист 1 разряда автодорожного 

надзора МУГАДН по Астраханской области и 

Республике Калмыкия 

Базуев Сомьян Борисович государственный инспектор территориального 

отдела автодорожного надзора МУГАДН по 
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Астраханской области и Республике Калмыкия 

 

Сюкеев Андрей Иванович  заместитель начальника управления – начальник 

отдела надзора УГИБДД МВД по РК, майор 

полиции 

 

Ченкалеев Евгений 

Викторович 

начальник отдела транспорта и связи 

Министерства по строительству, транспорту и 

дорожному хозяйству Республики Калмыкия 

 

 

I. Вопросы, требующие принятия решения до проведения очередного 

квалификационного экзамена  

 

 

Выслушали: председателя территориальной экзаменационной комиссии 

Г.П.Шунгурцыкова 

 

1. О порядке проведения экзамена  

 

Решили: Экзамены проводить в письменном виде. 

 

II. Проведение квалифицированного экзамена. 

 

По результатам проверки и оценки качества знаний подготовки следующих 

слушателей: 

 

                 1. по «Базовому курсу» 

                 (открываемые классы ОГ 2; 3; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 6.1; 6.2; 8; 9) 

 

 

N   

 п/п 
Ф.И.О. 

Результат экзамена 

сдал/не сдал 

Место и срок обучения группы: Калмыцкая республиканская организация 

Общественной организации "Всероссийское общество автомобилистов"      

 с 03.07.2013г.  по 17.07.2013г. 

1 Тюренков Александр Юрьевич сдал 

 

 

               2. по «Специальному курсу по перевозке опасных грузов в     

цистернах» 

 
В случае прохождения обучения экзаменуемого в объеме меньшем, чем предусмотрено  

«основным курсом» и всеми «Дополнительными курсами», в колонке №4 указывается номер 

класса опасности грузов, соответствующих реальному объему обучения и подтвержденному 

уровню знаний. 
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N   

 п/п 
Ф.И.О. 

Результат 

экзамена 

сдал/не сдал 

Открываемые 

классы ОГ 

Место и срок обучения группы: Калмыцкая республиканская организация 

Общественной организации "Всероссийское общество автомобилистов"      

 с 03.07.2013г.  по 17.07.2013г. 

1 Тюренков Александр Юрьевич сдал 
2; 3; 4.1; 4.2; 4.3; 

5.1; 5.2; 6.1; 6.2; 8; 9 

 

Решили: 

 

Водители, получившие положительное решение экзаменационной 

комиссии, обладают теоретическими знаниями и практическим опытом, 

необходимым для безопасной перевозки опасных грузов автомобильным 

транспортом. 

 

 

Заместитель председателя комиссии ________________В.И.Мишарин 

   

 

Члены экзаменационной комиссии: 

 

Государственный инспектор 

территориального отдела 

автодорожного надзора МУГАДН 

по Астраханской области и 

Республике Калмыкия 

 

 

 

 

 

________________Базуев С. Б. 

Заместитель начальника управления 

– начальник отдела надзора 

УГИБДД МВД по РК, майор 

полиции 

 

 

 

________________Сюкеев А.И. 

Начальник отдела транспорта и 

связи Министерства по 

строительству, транспорту и 

дорожному хозяйству Республики 

Калмыкия 

 

 

 

 

________________Ченкалеев Е.В 

 

Секретарь комиссии 

 

________________М.И.Шулимова 
 


