
14.05.2020 г. Казань

Смирнов Борис Львович

Члены комиссии:

Рамазанов Радик Вахитович

Назмиев Айдар Раисович

Афонина Лариса Юрьевна
государственный инспектор центрального отдела автотранспортного, автодорожного надзора и контроля международных автомобильных перевозок 

Средне-Волжского Межрегиональногоуправления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта - секретарь комиссии

1. Использовать для проведения экзамена 2-й комплект билетов

          Выслушали:   председателя территориальной экзаменационной комиссии в Республике Татарстан   Б.Л. Смирнова

          Решили:    

I. Вопросы, требующие принятия решения, проведения очередного квалификационного экзамена.

старший государственный инспектор отдела технического надзора и регистрационно-экзаменационной работы Управления ГИБДД МВД по Республике 

Татарстан (капитан полиции)

УТВЕРЖДЕНО

Председатель

территориальной экзаменационной комиссии 

Средне-Волжского МУГАДН в Республике Татарстан

                                                                                                                                                       

___________________________________Б.Л. Смирнов

ПРОТОКОЛ  № 6

заседания территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний 

водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, в Республике Татарстан  (Казань) 

Присутствовали:

заместитель председателя комиссии - заместитель начальника  управления - заместитель главного государственного инспектора  госавтодорнадзора 

председатель территориальной экзаменационной комиссии в Республике Татарстан  (начальник Средне-Волжского межрегионального управления 

госавтодорнадзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта - главный государственный инспектор госавтодорнадзора)



Базовый 

курс

Основной 

курс  

(цистерны)

1 класс ОГ 7 класс ОГ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Багаутдинов Ришат Рашитович
ГАПОУ "КАТТ им.А.П. Обыденнова" , (№848 г.Казань ) 

начальная подготовка
Не сдал – –  – Нет

2 Бирюков Евгений Юрьевич
ГАПОУ "КАТТ им.А.П. Обыденнова" , (№848 г.Казань ) 

начальная подготовка
Сдал Сдал –  – Да

3 Вафин Дилусь Хатыпович
ГАПОУ "КАТТ им.А.П. Обыденнова" , (№848 г.Казань ) 

начальная подготовка
Не сдал – –  – Нет

4 Вафин Рамис Фанисович
 ГАПОУ "КАТТ им.А.П. Обыденнова" , (№848 г.Казань ) 

начальная подготовка
Сдал Сдал –  – Да

5 Гиззатуллин Ильназ Радикович
ГАПОУ "КАТТ им.А.П. Обыденнова" , (№848 г.Казань ) 

начальная подготовка
Сдал Сдал –  – Да

6 Гурбатов Михаил Александрович
ГАПОУ "КАТТ им.А.П. Обыденнова" , (№848 г.Казань ) 

начальная подготовка
Не сдал – –  – Нет

7 Дармохвал Сергей Валерьевич
ГАПОУ "КАТТ им.А.П. Обыденнова" , (№848 г.Казань ) 

начальная подготовка
Сдал Не сдал –  – Нет

8 Калимуллин Ленар Рахметуллаевич
ГАПОУ "КАТТ им.А.П. Обыденнова" , (№848 г.Казань ) 

начальная подготовка
Сдал Сдал –  – Да

9 Касимов Марат Марселевич
ГАПОУ "КАТТ им.А.П. Обыденнова" , (№848 г.Казань ) 

начальная подготовка
Сдал Сдал –  – Да

10 Кудрявцев Олег Николаевич
ГАПОУ "КАТТ им.А.П. Обыденнова" , (№848 г.Казань ) 

начальная подготовка
Не сдал – –  – Нет

11 Насыров Рамиль Ильдарович
ГАПОУ "КАТТ им.А.П. Обыденнова" , (№848 г.Казань ) 

начальная подготовка
Сдал Сдал –  – Да

12 Салахутдинов Ильяс Вакифович
ГАПОУ "КАТТ им.А.П. Обыденнова" , (№848 г.Казань ) 

начальная подготовка
Не сдал – –  – Нет

13 Саттаров Фанис Фархатович
ГАПОУ "КАТТ им.А.П. Обыденнова" , (№848 г.Казань ) 

начальная подготовка
Сдал Сдал –  – Да

14 Шайхиев Рамиль Нурхаматович
ГАПОУ "КАТТ им.А.П. Обыденнова" , (№848 г.Казань ) 

начальная подготовка
Сдал Не сдал –  – Нет

Решили:

II. Проведение квалификационного экзамена

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

Ф.И.О. (полностью)

Наименование и рег-ый номер учебной организации, 

программа подготовки (начальная подготовка/ 

переподготовка)

 №  

предъявленного 

(имеющегося) 

Окончание 

процедуры 

сдачи 

квалиф. 

экзамена 

(да/ нет)

№/№ 

п/п

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)



Решили:

Члены комиссии:

А.Х. Садыков 

Секретарь комиссии Л.Ю. Афонина 

А.Р. Назмиев

Р.В. Рамазанов

А.Г. Жаренков

Выслушали:   председателя Территориальной экзаменационной комиссии Б.Л. Смирнова

1. Замечаний по процедуре проведения экзамена в комиссию от представителей образовательных организаций не поступало.

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

автомобильным транспортом.

2. Фактов нарушений сроков подачи образовательными организациями заявок не выявлено. 

Выслушали: Б.Л. Смирнова, Р.В. Рамазанова, А.Р. Назмиева,  Л.Ю. Афонину

3. Экзамен сдавали 14 кандидатов, завершили процедуру сдачи экзамена 7 кандидатов   (50 %).

III. Проведение анализа итогов экзамена 

IV.  Вопросы, требующие принятия решения по подготовке и проведению очередных заседаний экзаменационной комиссии. 

Решили :   очередное заседание  Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

                   перевозящих опасные грузы  в   Республике  Татарстан (г. Казань) провести 21.05.2020 года.


