
"30" января 2018 г. Пермь

Члены комиссии:

Быков Юрий Александрович

при проведении настоящего экзамена использовать комплект экзаменационных билетов № 1.

I. О выборе комплекта экзаменационных билетов 

город

Сальников Алексей Михайлович
председатель комиссии (врио заместителя начальника управления - заместителя главного государственного инспектора 

госавтодорнадзора Западно-Уральского МУГАДН Ространснадзора)         

заместитель председателя комиссии (Заместитель начальника отдела АТ, АД и КМАП по Пермскому краю Западно-

Уральского МУГАДН Ространснадзора)

Сальников Михаил Алексеевич
секретарь комиссии (Контролер технического состояния автотранспортных средств Западно-Уральского МУГАДН 

Ространснадзора)

УТВЕРЖДЕНО

Председатель Территориальной экзаменационной комиссии по 

проверке и оценке  необходимых знаний водителей автотранспортных 

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

 ____________________ А.М. Сальников

подпись

ПРОТОКОЛ № 3

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

в Пермском крае (г. Пермь) 

председателя Территориальной экзаменационной комиссии А.М. Сальникова

Выслушали:

Решили:

Присутствовали:

дата 

II. Проведение квалификационного экзамена



1 2 3 5 6 7 8 9

1 Ахунов Равиль Мусабикович
АНО ДПО "Учкомбинат" (№ 1027, г. Пермь). 

15.01.2018 г. - 26.01.2018 г.
сдал сдал - - да

2 Синицын Алексей Сергеевич
АНО ДПО "Учкомбинат" (№ 1027, г. Пермь). 

15.01.2018 г. - 26.01.2018 г.
сдал сдал - - да

3 Аликин Владимир Владимирович
АНО ДПО "Учкомбинат" (№ 1027, г. Пермь). 

15.01.2018 г. - 26.01.2018 г.
сдал сдал - - да

4 Байдин Константин Сергеевич
АНО ДПО "Учкомбинат" (№ 1027, г. Пермь). 

15.01.2018 г. - 26.01.2018 г.
сдал сдал - - да

5 Найданов Олег Викторович
АНО ДПО "Учкомбинат" (№ 1027, г. Пермь). 

15.01.2018 г. - 26.01.2018 г.
сдал - - - да

6 Демышев Василий Владимирович
АНО ДПО "Учкомбинат" (№ 1027, г. Пермь). 

15.01.2018 г. - 26.01.2018 г.
сдал сдал - - да

7 Козлов Евгений Николаевич
АНО ДПО "Учкомбинат" (№ 1027, г. Пермь). 

15.01.2018 г. - 26.01.2018 г.
сдал - - - да

8 Югов Эдуард Витальевич
АНО ДПО "Учкомбинат" (№ 1027, г. Пермь). 

29.05.2017 г. - 09.06.2017 г.

сдал 

Протокол 

№ 22 от 

13.06.2017

- не сдал - нет

9 Елков Виктор Павлович
АНО ДПО "Учкомбинат" (№ 1027, г. Пермь). 

13.11.2017 г. - 24.11.2017 г.

сдал 

Протокол 

№ 45 от 

12.12.2017

сдал - - да

10 Забаев Александр Николаевич
Ассоциация ДПО "УЦТО" (№ 1123, г. Пермь). 

22.05.2017 г. - 26.05.2017 г.
сдал сдал - - да

11 Чикан Александр Петрович
Ассоциация ДПО "УЦТО" (№ 1123, г. Пермь). 

22.05.2017 г. - 26.05.2017 г.
не сдал - - - нет

12 Чураков Олег Михайлович
Ассоциация ДПО "УЦТО" (№ 1123, г. Пермь). 

22.05.2017 г. - 26.05.2017 г.
сдал сдал - - да

13 Зырянов Евгений Сергеевич
Ассоциация ДПО "УЦТО" (№ 1123, г. Пермь). 

22.05.2017 г. - 26.05.2017 г.
не сдал - - - нет

Ф.И.О. (полностью)
Наименование  и регистрационный номер учебной 

организации, срок обучения

Результаты экзаменации (сдал / не сдал) Окончание 

процедуры 

сдачи квалиф. 

Экзаменов 

(да/ нет)

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

№/№ 

п/п 7 класс ОГ

Основной 

курс  

(цистерны)

1 класс ОГ
Базовый 

курс



Заместитель председателя комиссии

Секретарь комиссии

Сальников Михаил Алексеевич

Выслушали:

председателя Территориальной экзаменационной комиссии А.М. Сальникова

Решили:

Члены экзаменационной комиссии:

Выслушали:

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

безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

Сальников М.А.

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

2. Фактов нарушений сроков подачи образовательными организациями заявок и дозаявок на проведение экзамена в секретариат Территориальной экзаменационной

комиссии в Пермском крае (г. Пермь) не было. 

3. Экзамен сдавало 13 кандидатов, завершило процедуру сдачи экзамена 10 кандидатов (77,0%).

Решили:

IV.  О назначении даты следующего заседания Территориальной экзаменационной комиссии в Пермском крае (г. Пермь)

Решили:

(342) 236-07-97

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

Пермском крае (г. Пермь) назначить в соответствии с графиком на 06 февраля 2018 года.

секретаря Территориальной экзаменационной комиссии М.А. Сальникова

III. Проведение анализа итогов экзамена

Быков Ю.А.


