
14 апреля   2020г.

1 2 3 5 6 7 8 9 10

член Территориальной  экзаменационной комиссии ведущий специалист - эксперт территориального отдела государственного 

автодорожного надзора по Удмуртской Республике

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

II. Проведение квалификационного экзамена

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

Решили:  При проведении квалификационного экзамена  14 апреля  2020 г. использовать комплект экзаменационных билетов под вариантом "А"

Базовый 

курс

№/№ 

п/п
Основной 

курс  

(цистерны)

№ 

предъявл

енного(и

меющегос

я) свид-ва 

ДОПОГ

Члены комиссии:

секретарь  Территориальной экзаменационной комиссии - государственный инспектор  территориального отдела  

государственного автодорожного надзора по Удмуртской Республике       

Павлова Елена Викторовна

председатель Территориальной  экзаменационной комиссии -   Заместитель Начальника Управления- Приволжского 

межрегионального управления государственного автодорожного надзора - Начальник териториального отдела 

государственного  автодорожного надзора по Удмуртской Республике       

Трунаев Сергей Васильевич

1 класс ОГ

Окончание 

процедуры 

сдачи квалиф. 

Экзаменов (да/ 

нет)

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

УТВЕРЖДЕНО

Председатель экзаменационной комиссии                                                                       

 ____________________  Грязнов А.В.

подпись

ПРОТОКОЛ №  6

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

Удмуртской Республике( г.Ижевск)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

(название комиссии в соответствии с Распоряжением Минтранса России от 11.02.2013г. № МС-7-р)                                            

г.Ижевск

Присутствовали:

Грязнов Александр Васильевич

Выслушали:   Председателя территориальной  экзаменационной комиссии А.В. Грязнова

7 класс ОГ
Ф.И.О. (полностью)

Наименование  и регистрационный номер 

учебной организации, программа 

подготовки (начальная 

подготовка/переподготовка)



1 Берестов Геннадий Александрович
БПОУ УР "Глазовский технический колледж"  

(№ 881, г.Глазов) (начальная пдготовка)

18№001507 

до 05.05.20
Сдал Не сдал - - Нет

2 Емельянов Антон Владимирович
БПОУ УР "Глазовский технический колледж"  

(№ 881, г.Глазов) (начальная пдготовка)

18№001506 

до 05.05.20
Не сдал - - - Нет

3 Золотарев Валерий Юрьевич
БПОУ УР "Глазовский технический колледж"  

(№ 881, г.Глазов) (начальная пдготовка)

18№001505 

до 05.05.20
Не сдал - - - Нет

4 Зямбаев Максим Александрович
БПОУ УР "Глазовский технический колледж"  

(№ 881, г.Глазов) (начальная пдготовка)
Сдал Сдал - - Да 

5 Иванов Александр Александрович
БПОУ УР "Глазовский технический колледж"  

(№ 881, г.Глазов) (начальная пдготовка)

18№01628 

до 23.07.20
Сдал Сдал - - Да 

6 Иванов Олег Вениаминович
БПОУ УР "Глазовский технический колледж"  

(№ 881, г.Глазов) (начальная пдготовка)

18№001859 

до 06.10.20
Сдал Сдал - - Да 

7 Коробков Александр Петрович
БПОУ УР "Глазовский технический колледж"  

(№ 881, г.Глазов) (начальная пдготовка)

18№001503 

до 05.05.20
Сдал - - Сдал Да 

8 Савин Александр Николаевич
БПОУ УР "Глазовский технический колледж"  

(№ 881, г.Глазов) (начальная пдготовка)

18№001504 

до 05.05.20
Сдал - - - Да 

9 Черепанов Олег Борисович
БПОУ УР "Глазовский технический колледж"  

(№ 881, г.Глазов) (начальная пдготовка)

18№001501 

до 05.05.20
Сдал - - - Да 

10 Чупин Алексей Владимирович
БПОУ УР "Глазовский технический колледж"  

(№ 881, г.Глазов) (начальная пдготовка)
Сдал - - Сдал Да 

11 Шибанов Владимир Аркадьевич
БПОУ УР "Глазовский технический колледж"  

(№ 881, г.Глазов) (начальная пдготовка)

18№001509 

до 05.05.20
Сдал - - Сдал Да 

12 Ясаков Дмитрий Иванович
БПОУ УР "Глазовский технический колледж"  

(№ 881, г.Глазов) (начальная пдготовка)
Сдал Сдал - Не сдал Нет

Выслушали: секретаря территориальной  экзаменационной комиссии Е.В.Павлову.

III. Проведение анализа итогов экзамена. 

Решили:

2. Фактов нарушений сроков подачи в секретариат территориальной  экзаменационной комиссии  по УР заявок и дозаявок   на проведение экзамена от образовательных учреждений  не было.

1. Замечания по процедуре проведения экзамена от представителей образовательных учреждений не поступили.

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

перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

Решили:



автомобильным транспортом в УР провести в соответствии с графиком на первый квартал   2020 года.

Член комиссии

секретарь комиссии Павлова Елена Викторовна

Решили:

перевозящих опасные грузы автомобильным транспортом в УР на второй квартал 2020 года (Приложение № 1)

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

Трунаев Сергей Васильевич

3. Экзамен сдавали 12  кандидатов. Завершили процедуру сдачи экзамена 8  кандидатов (66,6  %)

V. О назначении даты следующего заседания Экзаменнационной комиссии в УР.

Выслушали: секретаря территориальной  экзаменационной комиссии Е.В.Павлову.

IV.  Об утверждении графика проведения плановых заседаний экзаменациооной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей. 

Выслушали: секретаря территориальной  экзаменационной комиссии Е.В.Павлову.

Решили: Утвердить график проведения  плановых заседаний экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знанимй водителей автотранспортных средств, 


