
" 23 " г.

Шаньшеров Евгений Анатольевич заместитель председателя Территориальной экзаменационной комиссии (Начальник отдела 

автотранспортного автодорожного надзора)

Удалова Елена Николаевна

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих слушателей:

Быков Юрий Александрович

 государственный инспектор отдела автотранспортного и автодорожного надзора Управления 

государственного автодороржного надзора по Пермскому краю

I. О выборе комплекта экзаменационных билетов 

При проведении настоящего экзамена использован комплект экзаменационных билетов № 1.

дата

Решили:

Выслушали:

II. Проведение квалификационного экзамена

заместитель начальника отдела автотранспортного и автодорожного 

надзора Управления государственного автодорожного надзора по Пермскому краю

председателя экзаменационной комиссии Котова В.С. 

УТВЕРЖДЕНО

Председатель Территориальной экзаменационной комиссии по 

проверке и оценке  необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, в Пермском 

крае (г.Пермь)                     

___________________________________В.С. Котов

место проведения заседания

ПРОТОКОЛ № 24

заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке  необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы, в Пермском крае (г.Пермь)  

2016

председатель Территориальной экзаменационной комиссии (Начальник Управления - главный 

государственный инспектор Госавтодорнадзора по Пермскому краю)       

Члены комиссии:

Присутствовали: 

Котов Владимир Семенович

июня г. Пермь



1 8

1 да

2 да

Колпаков Андрей Степанович сдал сдал

Решили: не допустить до экзамена кандидатов    в связи с тем, что в документе, подтверждающего прохождение обучения продолжительность 

по базовому курсу указанна 19 часов, что  не соответствует программе подготовки водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы  представленной  ННОУ "Учкомбинат" при утверждени курсов подготовки.  

Решили: направить уведомление  АНО ДПО "Учкомбинат"об осуществлении контроля по оформлению заявлений  на экзамен от водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, также  направит  информацию В УГАДН по ПК о небходимости проверки 

соответствия программ обучения  ( подготовки) водителей  в АНО ДПО "Учкомбинат" требованиям ДОПОГ.

Решили: не допустить до экзамена кандидатов  (водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, Селькова Владимира 

Васильевича; Сизова Леонида Евгеньевича) т.к. в заявлениях водители просят принять  экзамен по курсам,  по которым не проходили обучения. 

-

III.  О Выявленых нарушениях кандидатами установленных требований.

Выступил:

4

ЧОУ ДПО "Кадр-Информ" Срок обучения 

группы: 25.05.2016-27.05. 2016                

(Подготовка)

ФИО (полностью) 

6

7 класс

Основной курс - Цистерны

2 3

ЧОУ ДПО "Кадр-Информ" Срок обучения 

группы: 25.05.2016-30.05. 2016                

(Подготовка)

1 класс

5

результат

7

Базовый 

курс
открываемые классы ОГ

№ 

п/п

Окончание 

процедуры 

сдачи                    

квалиф-х 

экзаменов

Решили:

Водители, получившие положительное решение экзаменационной комиссии, обладают теоритическими знаниями и практическим 

опытом, необходимым для безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

 сдал2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9  сдал

- - -Обухов Валерий Петрович сдал

председатель экзаменационной комиссии Котов В. С. 



Член комисии

Е.Н. Удалова

Е.Н. Удалова

Выслушали: председатель экзаменационной комиссии Котов В. С. 

VI. О назначении даты следующего заседания Экзаменационной территориальной комиссии в Пермском крае

Е.А. Шаньшеров 

Очередное заседание экзаменационной комисии по проверке и оценке  необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы, в Пермском крае назначить в соответствии с графиком на 30  июня  2016 года.

Решили:

(83422) 36-23-96

Ю.А. Быков

Секретарь комиссии


