
  " 30 "        мая        2017 года

председатель Территориальной экзаменационной комиссии (начальник УГАДН по Самарской области);  

заместитель председателя Территориальной экзаменационной комиссии (старший государственный 

инспектор отдела АТ и АДН УГАДН по Самарской области);       

секретарь Территориальной экзаменационной комиссии (специалист-эксперт отдела АТ и АДН УГАДН 

по Самарской области);

ПРОТОКОЛ № 23

заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Самарской области  (г.Самара ) 

Самарская обл., г.Самара, ул.Юбилейная, 

д.64а

УТВЕРЖДЕНО

Председатель Территориальной экзаменационной 

комиссии в Самарской области (г.Самара)

Присутствовали:

Ермаков Алексей Сергеевич

Члены комиссии:

дата город

Косянец Юрий Анатольевич

         ________________________Ю.А.Косянец

Новикова Ольга Алексеевна



1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ванчуров Сергей Александрович Не сдал - - - Нет

2 Яковлев Петр Михайлович Сдал - - - Да

3 Мокшин Федор Александрович
АНО ДПО "Академия" (№487, г.Самара) 

17.04.2015г. - 24.04.2015г.
Сдал - - - Да

4 Смирнов Алексей Васильевич
ГАУ СО ДПО «КЖКХ и Э» 

(№23,г.Самара) 24.04.2017г. - 

Сдал, Пр№20 

от 04.05.17
Сдал - - Да

Решили:

Решили:

Базовый 

курс

АНО ДПО "Академия" (№487, г.Самара) 

23.03.2015г. - 02.04.2015г.

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

№/№ 

п/п 1 класс ОГ 7 класс ОГ

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

II. Проведение квалификационного экзамена

Основной 

курс  

(цистерны)

Выслушали: заместителя председателя Территориальной экзаменационной комиссии Ермакова А.С.

На заседании Территориальной экзаменационной комиссии по проведению квалификационного экзамена 

по базовому курсу, специализированному курсу по перевозке в цистернах  использовать комплект 

экзаменационных билетов №12.

Наименование  и регистрационный 

номер учебной организации, срок 

обучения

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

необходимым для безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

Окончание 

процедуры 

сдачи квалиф. 

Экзаменов 

(да/ нет)

Ф.И.О. (полностью)

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)



Выслушали:   заместителя председателя Территориальной экзаменационной комиссии Ермакова А.С.

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

Тел. 8 (846) 207-51-56

Исп.  О.А.Новикова

Члены экзаменационной комиссии:

Заместитель председателя комиссии:

Секретарь комиссии:

3. Экзамен сдавали 4 кандидата, завершили процедуру сдачи экзамена 3 кандидата (75%).

Решили:     назначить очередное заседание Территориальной экзаменационной комиссии в соответствии с графиком на 06.06.2017г.   Время и место 

проведения заседания образовательным учреждениям и членам комиссии будет сообщено дополнительно.

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

Ермаков Алексей Сергеевич

Новикова Ольга Алексеевна

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

Решили:

Выслушали:   Секретаря экзаменационной комиссии Новикову О.А.

III. Проведение анализа итогов экзамена. 


