
" 5 " 2019

председатель территориальной экзаменационной комиссии (заместитель 

начальника управления - заместитель главного государственного инспектора 

госавтодорнадзора Западно-Уральского МУГАДН Ространснадзора)       

секретарь территориальной экзаменационной комиссии (техник Западно-

Уральского МУГАДН Ространснадзора)

старший государственный инспектор отдела АТН АДН и КМАП по Пермскому 

краю Западно-Уральского МУГАДН Ространснадзора

УТВЕРЖДЕНО

место проведения заседания

Члены комиссии:

г. Пермь

ПРОТОКОЛ № 4

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

перевозящих опасные грузы в Пермском крае (г. Пермь) 

Чистяков Владимир Анатольевич

Сальников Михаил Алексеевич

Шаяхматов Юрий Мансорович

февраля

Присутствовали: 

Председатель территориальной экзаменационной 

комиссии по проверке и оценке  необходимых знаний 

водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Пермском крае (г. Пермь) 

                                                                  В.А. Чистяков

дата



Спецкурс 

"Цистерны"
1 класс ОГ 7 класс ОГ

1 3 4 6 7 8 9

1

ЧОУ ДПО "Кадр-Информ"

(№ 855, г. Пермь).

21.01.2019 г. - 30.01.2019 г.

начальная подготовка

сдал - - да

2

ЧОУ ДПО "Кадр-Информ"

(№ 855, г. Пермь).

21.01.2019 г. - 30.01.2019 г.

начальная подготовка

59 000870

24.04.2019
сдал - - да

3

ЧОУ ДПО "Кадр-Информ"

(№ 855, г. Пермь).

21.01.2019 г. - 30.01.2019 г.

начальная подготовка

сдал - - да

4

ЧОУ ДПО "Кадр-Информ"

(№ 855, г. Пермь).

21.01.2019 г. - 30.01.2019 г.

начальная подготовка

сдал - - да

Селиванов Владимир Валерьевич сдал

Юсуфкулов Рустам Раилевич сдал

Окончание процедуры 

экзаменации (да/нет)

№ 

п/п

2 5

№ 

предъявлен

ного 

(имеющегос

я) свид-ва 

ДОПОГ

ФИО (полностью) 

Короляк Иван Николаевич сдал

Мелехин Михаил Иванович сдал

Базовый 

курс

Наименование и рег-ый номер 

организации, программа 

подготовки (начальная 

подготовка/переподготовка)

Результат экзаменации (сдал/не сдал)

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

Выслушали:

Решили:

председателя территориальной экзаменационной комиссии В.А. Чистякова

При проведении настоящего экзамена использовать комплект экзаменационных билетов по курсам начальной подготовки № 3.

II. Проведение квалификационного экзамена.

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих слушателей:



5

ЧОУ ДПО "Учебный центр"

(№ 899, г. Чернушка). 

28.01.2019 г. - 04.02.2019 г.

начальная подготовка

сдал - - да

6

ЧОУ ДПО "Учебный центр"

(№ 899, г. Чернушка). 

28.01.2019 г. - 04.02.2019 г.

начальная подготовка

сдал - - да

7

ЧОУ ДПО "Учебный центр"

(№ 899, г. Чернушка). 

28.01.2019 г. - 04.02.2019 г.

начальная подготовка

сдал - - да

8

ЧОУ ДПО "Учебный центр"

(№ 899, г. Чернушка). 

28.01.2019 г. - 04.02.2019 г.

начальная подготовка

59 000997

22.05.2019
сдал - - да

9

ЧОУ ДПО "Учебный центр"

(№ 899, г. Чернушка). 

28.01.2019 г. - 04.02.2019 г.

начальная подготовка

59 000833

10.04.2019
сдал - - да

10

ЧОУ ДПО "Учебный центр"

(№ 899, г. Чернушка). 

28.01.2019 г. - 04.02.2019 г.

начальная подготовка

сдал - - да

11

ЧОУ ДПО "Учебный центр"

(№ 899, г. Чернушка). 

28.01.2019 г. - 04.02.2019 г.

начальная подготовка

59 000741

13.03.2019
сдал - - да

12

ЧОУ ДПО "Учебный центр"

(№ 899, г. Чернушка). 

28.01.2019 г. - 04.02.2019 г.

начальная подготовка

сдал - - да

Мухаметьянов Фирдавис Адгамович сдал

Акбашев Альберт Ильдусович сдал

Антипин Алексей Анатольевич сдал

Ахмаров Райнис Хуснуллович сдал

Санников Валерий Алексеевич сдал

Пестов Павел Сергеевич сдал

III. Проведение анализа итогов экзамена.

Халитов Марат Равилевич сдал

Дранишников Андрей Николаевич сдал

Решили:

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

необходимым для безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.



М.А. Сальников

Ю.М. Шаяхматов

Сальников Михаил Алексеевич

(342) 236-15-43

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

2. Заявка ЧОУ ДПО "Учебный центр" № 08 от 30.01.2019 г. подана с нарушением п. 20 Приказа Министерства транспорта № 202 от 9 июля 2012 года.

3. Экзамен сдавало 12 кандидатов, завершило процедуру сдачи экзамена 12 кандидатов (100,0%).

секретаря территориальной экзаменационной комиссии М.А. СальниковаВыслушали:

Выслушали:

Члены экзаменационной комиссии:

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

Секретарь территориальной экзаменационной комиссии:

Член территориальной экзаменационной комиссии:

председателя территориальной экзаменационной комиссии В.А. Чистякова

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

перевозящих опасные грузы, в Пермском крае (г. Пермь) назначить в соответствии с графиком на 12 февраля 2019 года.


