
28.01.2020 г. Киров

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Бушмаков Михаил Сергеевич - сдал  сдал - - да

2 Вылегжанин Игорь Владимирович - сдал - - - да

3 Новокшонов Сергей Николаевич - сдал - - - да

4 Осипов Юрий Александрович - сдал  сдал - - да

5 Рязанов Станислав Владимирович - сдал  сдал - - да

6 Туленов Кайрат Уракович -
сдал - - - да

Наименование и регистрационный номер 

учебной организации, программа 

подготовки (начальная 

подготовка/переподготовка) 

КОГОАУ ДПО  ЦППК                                              

(№ 138, г.Киров),                                                     

начальная подготовка

УТВЕРЖДЕНО

Председатель Территориальной экзаменационной 

комиссии  в Кировской области  (г. Киров)                                                                    

 ____________________ Санников Р.В.

          подпись

№ 

предъявленного 

(имеющегося) 

свид-ва ДОПОГ

ПРОТОКОЛ № 2

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

Кировской области (г.Киров) 

город

Члены комиссии:

дата 

Кашин Сергей Александрович

Окончание 

процедуры 

экзаменации 

(да/ нет)

№/№ 

п/п

Решили: При проведении экзамена по базовому и основному (цистерны) курсам начальной подготовки  и переподготовки использовать 10 вариант экзаменационных билетов.

Присутствовали:

председатель Территориальной экзаменационной комиссии - заместитель начальника Приволжского межрегионального управления 

государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта       

Бобровникова Лариса Валерьевна

Санников Роман Викторович

II. Проведение квалификационного экзамена

член комиссии - государственный инспектор Территориального отдела государственного автодорожного надзора по Кировской области 

Приволжского МУГАДН 

Базовый курс

Основной 

курс  

(цистерны)

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

Ф.И.О. (полностью)

заместитель председателя Территориальной экзаменационной комиссии - начальник Территориального отдела государственного 

автодорожного надзора по Кировской области Приволжского МУГАДН     

1 класс ОГ

секретарь комиссии - ведущий специалист-эксперт Территориального отдела государственного автодорожного надзора по Кировской 

области Приволжского МУГАДН        

7 класс ОГ

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

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих слушателей:

Черанева Нина Николаевна

Выслушали: Санникова Р.В. о порядке прохождения экзамена. Даны разъяснения в соответствии с Методическими рекомендациями по организации экзамена по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы.



7 Игитов Александр Николаевич 43 № 000926 до 

10.02.2020
сдал сдал - - да

8 Костицин Иван Григорьевич 43 № 001046 до 

14.04.2020
сдал сдал - - да

9 Кротов Алексей Владимирович 43 № 000955 до 

17.02.2020
сдал сдал - - да

10 Малыгин Александр Сергеевич 43 № 000954 до 

17.02.2020
сдал сдал - - да

11 Овсянников Константин Анатольевич 43 № 001042 до 

31.03.2020
сдал сдал - - да

12 Тихонов Виктор Михайлович 43 № 000928 до 

10.02.2020
сдал сдал - - да

Заместитель председателя

Секретарь

Член комиссии Черанева Н.Н.

Члены экзаменационной комиссии:

Водители, получившие положительное решение экзаменационной комиссии, обладают теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимым для безопасной перевозки 

опасных грузов автомобильным транспортом.

Кашин С.А.

Выслушали: Санникова Р.В. об утверждении экзаменационных билетов по первичному обучению (начальная подготовка) и повторному обучению (переподготовка) по базовому курсу, 

по основному курсу (цистерны), по специализированным курсам "Перевозка веществ и изделий класса 1" и "Перевозка радиоактивных материалов класса 7" по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы. 

Бобровникова Л.В.

Решили:  Утвердить экзаменационные билеты 12 вариант  по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы. По первичному 

обучению  (начальная подготовка) по базовому курсу - 30 билетов по 25 вопросов в билете; по основному курсу (цистерны) - 30 билетов по 15 вопросов в билете; по 

специализированному курсу "Перевозка веществ и изделий класса 1" - 15 билетов по 15 вопросов в билете;  по специализированному курсу "Перевозка радиоактивных материалов класса 

7" - 10 билетов по 15 вопросов в билете. По повторному обучению (переподготовка) по базовому курсу - 30 билетов по 15 вопросов в билете; по основному курсу (цистерны) - 30 билетов 

по 10 вопросов в билете; по специализированному курсу "Перевозка веществ и изделий класса 1" - 10 билетов по 10 вопросов в билете; по специализированному курсу "Перевозка 

радиоактивных материалов класса 7" - 10 билетов по 10 вопросов в билете.

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

КОГОАУ ДПО  ЦППК                                              

(№ 138, г.Киров),                                                     

переподготовка


