
"18" октября 2017 года

председатель  экзаменационной комиссии (Заместитель начальника Управления 

государственного автодорожного надзора по Саратовской области)

Выслушали:  Председателя экзаменационной комиссии А.А.Самохвалова

Вердиханов Рашид Кабилович

I. Об использовании комплекта экзаменационных билетов по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасный грузы  в Саратовской области

II. Проведение квалификационного экзамена

Ковалев Олег Валерьевич консультант отдела регионального государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси и административной практики 

управление транспорта Министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области 

Члены комиссии:

Аникин Дмитрий Владимирович

секретарь  экзаменационной комиссии (государственный инспектор отдела автотранспортного и автодорожного надзора Управления государственного 

автодорожного надзора по Саратоской области) 

г.Саратов

Решили: При проведении квалификационного экзамена 18 октября 2017г. использовать комплект экзаменационных билетов №2

город

Самохвалов Андрей Анатольевич

УТВЕРЖДЕНО

 Председатель экзаменационной комиссии                                                                       

 ____________________Самохвалов А.А.

подпись

ПРОТОКОЛ № _37___

заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств,  перевозящих опасные грузы в Саратовской области (г. Саратов) 

заместитель председателя  экзаменационной комиссии (старший государственный инспектор отдела автотранспортного и автодорожного надзора Управления 

государственного автодорожного надзора по Саратовской области)

дата 

Присутствовали:



1 2 3 5 6 7 8 9

1 Бредихин Александр Николаевич
ООО "ТОРУС-64" (№1148, г.Балаково Саратовская область).Срок обучения 

группы:02.10.2017-09.10.2017.(подготовка)
Сдал Сдал - - Да

2 Барабанов Василий Владимирович
ООО "ТОРУС-64" (№1148, г.Балаково Саратовская область).Срок обучения 

группы:02.10.2017-09.10.2017.(подготовка)
Сдал Сдал - - Да

3 Овчинников Антон Алексеевич
ООО "ТОРУС-64" (№1148, г.Балаково Саратовская область).Срок обучения 

группы:02.10.2017-09.10.2017.(подготовка)
Сдал Сдал - - Да

4 Еремин Николай Алексеевич
 ГАУ ДПО СО"Учебный центр "Саратовский филиал( №122, г.Саратов). Срок 

обучения группы: 09.10.2017г. - 17.10.2017г.  (подготовка)
Сдал Сдал - - Да

5 Козлов Вячеслав Владимирович
 ГАУ ДПО СО"Учебный центр "Саратовский филиал( №122, г.Саратов). Срок 

обучения группы: 09.10.2017г. - 17.10.2017г.  (подготовка)
Сдал Сдал - - Да

6 Тихненко Сергей Владимирович
 ГАУ ДПО СО"Учебный центр "Саратовский филиал( №122, г.Саратов). Срок 

обучения группы: 09.10.2017г. - 17.10.2017г.  (подготовка)
Сдал Сдал - - Да

7 Шмаков Алексей Владимирович
 ГАУ ДПО СО"Учебный центр "Саратовский филиал( №122, г.Саратов). Срок 

обучения группы: 09.10.2017г. - 17.10.2017г.  (подготовка)
Сдал Сдал - - Да

8 Никитин  Сергей Васильевич
 ГАУ ДПО СО"Учебный центр "Саратовский филиал( №122, г.Саратов). Срок 

обучения группы: 09.10.2017г. - 17.10.2017г.  (подготовка)
Сдал Сдал - - Да

9 Чиженко Дмитрий Федотович
 ГАУ ДПО СО"Учебный центр "Саратовский филиал( №122, г.Саратов). Срок 

обучения группы: 09.10.2017г. - 17.10.2017г.  (подготовка)
Сдал Сдал - - Да

10 Василенко Сергей Егорович
АНПООО "Академия транспортной безопасности"(№1135, г.Саратов). Срок 

обучения группы:10.10.2017г.-17.10.2017г.(подготовка)
Сдал Сдал - - Да

секретаря экзаменационной комиссии Р.К. Вердиханова.

1 класс ОГ

3. Экзамен сдавали 10 кандидатов, завершили процедуру сдачи экзамена 10 кандидата (100%).

Решили:

III. Проведение анализа итогов экзамена. 

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)
Окончание 

процедуры 

сдачи 

квалиф. 

Экзаменов 

(да/ нет)

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

Ф.И.О. (полностью)
№/№ 

п/п Базовый 

курс

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

7 класс ОГ

Основной 

курс  

(цистерны)

Водители, получившие положительное решение экзаменационной комиссии, обладают теоретическими знаниями и практическим опытом, необходимым для безопасной перевозки опасных грузов 

автомобильным транспортом.

Выслушали:

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

Решили:

Наименование  и регистрационный номер учебной организации, срок обучения



Выслушали:

 Председателя экзаменационной комиссии А.А. Самохвалова

Секретарь комиссии

Член комиссии

Член комиссии

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

провести в соответствии с  графиком  25 октября 2017 года, с использованием комплекта билетов №3.

Члены экзаменационной комиссии:

Вердиханов Рашид Кабилович

Аникин Дмитрий Владимирович

Ковалев Олег Валерьевич

IV. О назначении даты следующего заседания Территориальной экзаменационной комиссии.

Решили:


