
20.12.2017 г.Саранск

Председателя экзаменационной комиссии Векшина С.М.

дата

Выслушали:

место проведения заседания

Рогожин Владимир Дмитриевич заместитель председателя экзаменационной комиссии ( главный государственный инспектор территориального отдела 

госавтодорнадзора по Республике Мордовия Нижне-Волжского межрегионального управления госавтодорнадзора )

секретарь  экзаменационной комиссии (специалист-эксперт территорального отдела госавтодорнадзора по Республике 

Мордовия Нижне-Волжского межрегионального управления госавтодорнадзора ))

УТВЕРЖДЕНО

Председатель территориальной экзаменационной комиссии по 

проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в 

Республике Мордовия (г. Саранск)                                                                                          

 ____________________Векшин С.М.

подпись

ПРОТОКОЛ № 23

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

перевозящих опасные грузы в Республике Мордовия                                                                                                                     

1.  Использовать комплект экзаменационных билетов 2017 года №1 по базовому курсу,  спецкурсу по перевозке в цистернах. 

Присутствовали:

Члены комиссии:

Калмыкова Татьяна Николаевна

Решили:

Векшин Сергей Михайлович

I. О выборе комплекта экзаменационных билетов

председатель  экзаменационной комиссии (врио заместителя начальника территориального отдела госавтодорнадзора по 

Республике Мордовия Нижне-Волжского межрегионального управления госавтодорнадзора )              



1 2 * 3 5 6 7 8 9

1 Вахобов Рустам Абдукаюмович

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования  «Саранский Дом науки и техники  

Российского Союза научных и инженерных общественных 

объединений" (№ 708 г.Саранск). Срок обучения группы 11.12.2017 – 

19.12.2017 (Подготовка)   

сдал сдал - - да

2 Плешаков Михаил Николаевич

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования  «Саранский Дом науки и техники  

Российского Союза научных и инженерных общественных 

объединений" (№ 708 г.Саранск). Срок обучения группы 11.12.2017 – 

19.12.2017 (Подготовка)   

сдал сдал - - да

3 Пронькин Петр Георгиевич

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования  «Саранский Дом науки и техники  

Российского Союза научных и инженерных общественных 

объединений" (№ 708 г.Саранск). Срок обучения группы 11.12.2017 – 

19.12.2017 (Подготовка)   

сдал сдал - - да

4 Руненков Алексей Николаевич

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования  «Саранский Дом науки и техники  

Российского Союза научных и инженерных общественных 

объединений" (№ 708 г.Саранск). Срок обучения группы 11.12.2017 – 

19.12.2017 (Подготовка)   

сдал сдал - - да

5 Беськаев Михаил Андреевич

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования  «Саранский Дом науки и техники  

Российского Союза научных и инженерных общественных 

объединений" (№ 708 г.Саранск). Срок обучения группы 13.11.2017 – 

20.11.2017 (Подготовка)   

сдал - - - да

6 Волков Андрей Витальевич

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования  «Саранский Дом науки и техники  

Российского Союза научных и инженерных общественных 

объединений" (№ 708 г.Саранск). Срок обучения группы 11.09.2017 – 

18.09.2017 (Подготовка)   

сдал 

(Протокол 

22 от 

06.12.2017)

сдал - - да

Основной 

курс  

(цистерны)

Ф.И.О. (полностью)

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

№/№ 

п/п

Наименование  и регистрационный номер учебной 

организации, срок обучения

Окончание 

процедуры 

сдачи квалиф. 

Экзаменов 

(да/ нет)

II. Проведение квалификационного экзамена

Базовый 

курс
1 класс ОГ

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

7 класс ОГ



7 Басыров Ленар Ринатович

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования  «Саранский Дом науки и техники  

Российского Союза научных и инженерных общественных 

объединений" (№ 708 г.Саранск). Срок обучения группы 27.11.2017 – 

04.12.2017 (Подготовка)   

не сдал - - - нет

8 Хабаров Дмитрий Вячеславович

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования  «Саранский Дом науки и техники  

Российского Союза научных и инженерных общественных 

объединений" (№ 708 г.Саранск). Срок обучения группы 16.10.2017 – 

24.10.2017 (Подготовка)   

не сдал - - - нет

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

Председателя экзаменационной комиссии Векшина Сергея Михайловича

Провести очередной квалификационный экзамен 17.01.2018 года

Председателя экзаменационной комиссии Векшина С.М.

Секретарь комиссии

Член комиссии 

Решили:

Члены экзаменационной комиссии:

Калмыкова Т.Н.

2. Фактов нарушений сроков подачи образовательными организациями заявок ______нет_______________________________________

Решили:

Выслушали:

1. Замечания по процедуре проведения экзамена _________нет___________________________________________________________

Решили:

          IV. Проведение анализа итогов экзамена. 

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

безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

Выслушали:

Рогожин В.Д.

3. Экзамен сдавали 8 кандидатов, завершили процедуру сдачи экзамена 6 кандидатов (75 %).


