
25 августа 2022 года

Секретарь Территориальной экзаменационной комиссии (старший специалист 1-го разряда территориального отдела автотранспортного надзора и контроля международных 

автомобильных перевозок по Республике Калмыкия Южного межрегионального управления государственного автодорожного надзора ФСНСТ)

государственный инспектор территориального отдела автотранспортного надзора и контроля международных автомобильных перевозок по Республике Калмыкия Южного 

межрегионального управления государственного автодорожного надзора ФСНСТ

2.Экзамен проводить в письменной форме.

Вербицкий Андрей Юрьевич

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

Обшиев Владимир Батаевич

Решили:

заместитель председателя Территориальной экзаменационной комиссии ( начальник территориального отдела автотранспортного надзора и контроля международных 

автомобильных перевозок по Республике Калмыкия Южного межрегионального управления государственного автодорожного надзора ФСНСТ) 

II. Проведение квалификационного экзамена

Баранова Элина Юрьевна 

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

Ведешкин Мерген Николаевич

Присутствовали:

дата 

Старший государственный инспектор по особым поручениям отделения РЭР и ТН ОГИБДД МВД по Республике Калмыкия, майор полиции.

1. При проведении экзамена использовать комплект экзаменационных  билетов №1 (начальная подготовка)  и комплект билетов № 4(переподготовка), утверждённые протоколом № 01 от 23.03.2022 г.

Пюрбеев Александр Батырович

начальник отдела транспорта и работы по мобилизационной подготовки министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель председателя Экзаменационной комиссии                                                       

по Республике Калмыкия                                                                        

(г. Элиста)                                                                       

 ____________________  А.Ю. Вербицкий

Выслушали:  заместителя председателя экзаменационной комиссии Вербицкого А.Ю.

ПРОТОКОЛ  № 7

заседания экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

по  Республике Калмыкия  (г. Элиста) 

Члены комиссии:

город

г. Элиста



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Бадмаев Валерий Вячеславович - не сдал - - - нет

2 Салдусов Максим Батрович - не сдал - - - нет

3 Лыгин Александр Петрович

НОУ ЭОТШ ДОСААФ России (№ 615, г. Элиста) Срок 

обучения группы: 08.07.2022 г. - 10.08.2022 г. 

(начальная подготовка)

не сдал - - - нет

Секретарь комиссии Баранова Э.Ю.

Член комиссии Ведешкин М.Н.

Член комиссии Пюрбеев А.Б.

Член комиссии Обшиев В.Б.

№/№ 

п/п

Наименование и регистрационный номер учебной 

организации, программа подготовки (начальная 

подготовка/ переподготовка)

Основной курс  

(цистерны)

Решили: Водители, получившие положительное решение экзаменационной комиссии, обладают теоритическими знаниями и практическим опытом, необходимым для безопасной перевозки опасных грузов 

автомобильным транспортом.

1 класс ОГ

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

НОУ ЭОТШ ДОСААФ России (№ 615, г. Элиста) Срок 

обучения группы: 08.07.2022 г. - 10.08.2022 г. 

(начальная подготовка)

Ф.И.О. (полностью)

_______________________________________________

№ 

предъявленного 

(имеющегося) 

свид-ва ДОПОГ, 

срок действия

Базовый курс 7 класс ОГ

Члены экзаменационной комиссии:

Окончание 

процедуры 

сдачи квалиф. 

Экзаменов 

(да/ нет)


