
19 октября 2017г. г.Элиста

Члены комиссии:

Бадмаев Джангр Николаевич

Выслушали:

Шулимова Марина Ивановна

I. Об использовании комплекта экзаменационных билетов по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные 

грузы, при проведении экзамена.

начальник отдела транспорта и связи Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики 

Калмыкия

Ченкалеев Евгений Викторович

УТВЕРЖДЕНО

Заместитель председателя экзаменационной комиссии                                                       

в  Республике Калмыкия (г. Элиста)                     

 

__________________________ Г.П.Шунгурцыков

ПРОТОКОЛ № 12

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

грузы в Республике Калмыкия (г.Элиста)

Присутствовали:

Заместителя председателя территориальной экзаменационной комисии Шунгурцыкова Г.П. о порядке проведения экзамена.

заместитель председателя Территориальной экзаменационной комиссии (начальник территориального отдела 

автотранспортного надзора по Республике Калмыкия Южного МУГАДН)

секретарь Территориальной экзаменационной комиссии (старший специалист 1 разряда автотранспортного надзора по 

Республике Калмыкия Южного МУГАДН)

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

Шунгурцыков Геннадий Петрович



1 2 3 5 6 7 8 9

1
Агафонов Виктор Николаевич БПОУ РК "ЭПТК" (№878, г.Элиста)                              

18.09.2017г. - 18.10.2017г. (Подготовка)
Сдал                    Сдал - - Да 

2 Пономарев Константин Александрович
ФАУ "Калмыцкий УККАТ" (№434, г.Элиста)                              

02.10.2017г. - 16.10.2017г. (Подготовка)
Сдал                    Сдал - - Да 

Секретарь комиссии

Член комиссии 

Член комиссии

II. Проведение квалификационного экзамена

Решили:

2. Экзамены проводить в письменной форме.

1. При проведении экзамена использовать комплект экзаменнационных билетов №13, утвержденный протоколом №7 от 

15.06.2017г.

Решили:

Секретаря территориальной экзаменационной комисии Шулимову М.И.

Окончание 

процедуры 

сдачи квалиф. 

Экзаменов 

(да/ нет)

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

безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

Ф.И.О. (полностью)
Наименование  и регистрационный номер учебной 

организации, срок обучения

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

Ченкалеев Евгений Викторович

Бадмаев Джангр Николаевич

Члены экзаменационной комиссии:

3. Экзамен сдавали 2 кандидатов, завершили процедуру сдачи экзамена 2 кандидатов (100%).

III. Проведение анализа итогов экзамена. 

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

№/№ 

п/п 1 класс ОГ 7 класс ОГ

Выслушали:

1. Замечания по процедуре проведения экзамена - не выявлено

Шулимова Марина Ивановна

Базовый 

курс

Решили:

2. Фактов нарушений сроков подачи образовательными организациями заявок - нет

Основной 

курс  

(цистерны)


