
" 7 " г.

дата

секретарь Территориальной экзаменационной комиссии (государственный инспектор 

автодорожного надзора МУГАДН по Астраханской области и Республике Калмыкия)

Шулимова Марина Ивановна

Председателя территориальной экзаменационной комисии Шунгурцыкова Г.П. о порядке проведения экзамена.

Члены комиссии:

начальник отдела транспорта и связи Министерства по строительству, транспорту и 

дорожному хозяйству Республики Калмыкия

УТВЕРЖДЕНО

Председатель территориальной экзаменационной комиссии – 

заместитель начальника отдела автодорожного надзора в 

Республике Калмыкия (г.Элиста) 

____________________ Г.П.Шунгурцыков

место проведения заседания

июля 2016

председатель Территориальной экзаменационной комиссии (заместитель начальника 

МУГАДН по Астраханской области и Республике Калмыкия - начальник отдела 

автодорожного надзора )       

Бадмаев Джангр Николаевич

Выслушали:

I. Вопросы, требующие принятия решения до проведения очередного квалификационного экзамена  (если имеются).

ПРОТОКОЛ № 9

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

перевозящих опасные грузы в Республике Калмыкия (г.Элиста)                                                                                                                              

Шунгурцыков Геннадий Петрович

г. Элиста, ул.Ленина, д.12а

Присутствовали: 

государственный инспектор БДД группы РЭР и ТН отдела надзора УГИБДД МВД по РК, 

капитан полиции

Ченкалеев Евгений Викторович



1 8

1 да

2 да

3 да

4 да

5 нет

-

Кулкуев Алексей Николаевич сдал не сдал - - -

Место и срок обучения группы, Калмыцкая 

республиканская организация Общественной 

организации "Всероссийское общество 

автомобилистов"  с 20.06.2016г.  по 01.07.2016г. 

программа подготовки (Подготовка)   
Кикеев Анатолий Дмитриевич сдал сдал 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 -

-

Дорошенко Сергей Васильевич сдалсдал -

7652

Базовый 

курс

4

Бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Калмыкия «Элистинский 

политехнических колледж»  с 06.06.2016г.  по 

06.07.2016г. программа подготовки (Подготовка)   

Болдырев Сумьян Наранович

7 класс

Решили:

Окончание 

процедуры 

сдачи                    

квалиф-х 

экзаменов

Основной курс - Цистерны

3

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих слушателей:

1. При проведении экзамена 07.07.2016 г. использовать комплект экзаменационных билетов № 5, утвержденный протоколом №7 от 

01.06.2016г.                                                                                                                                                                                                                           

2. Экзамены проводить в письменной форме.

№ 

п/п
ФИО (полностью) 1 класс

открываемые классы ОГрезультат

Цыбин Иван Михайлович сдал сдал 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 -

Место и срок обучения группы, Негосударственное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Элистинская 

объединенная техническая школа Общероссийской 

общественно-государственной организации 

«Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту России»  с 01.06.2016г.  по 

01.07.2016г. программа подготовки (Подготовка)   

2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 -

сдал сдал 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 - -



II.

III.

8 (847 22) 3-21-99

Секретарь комиссии:

Решили:

Члены экзаменационной комиссии:

Ченкалеев Евгений Викторович

Бадмаев Джангр Николаевич

Исп.Шулимова Марина Ивановна

направить сведения о водителях, получивших положительное решение Территориальной экзаменационной комиссии, в Межрегиональном 

управлении государственного автодорожного надзора по Астраханской области и Республике Калмыкия для принятия решения 

относительно выдачи свидетельств о подготовке водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы.

Шулимова Марина Ивановна

Председателя территориальной экзаменационной комисии Шунгурцыкова Г.П.

О направлении сведений о водителях, получивших положительное решение Территориальной экзаменационной комиссии, в 

Межрегиональном управлении государственного автодорожного надзора по Астраханской области и Республике Калмыкия для принятия 

решения относительно выдачи свидетельств о подготовке водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы.

Решили:

Водители, получившие положительное решение экзаменационной комиссии, обладают теоритическими знаниями и 

практическим опытом, необходимым для безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

Выслушали:


