
 

 

УТВЕРЖДЕНО 
 

Председатель Территориальной 

экзаменационной комиссии                        

в  Саратовской области (г. Саратов)                          
 

_______________   А.А. Самохвалов 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 
 

 

заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств,                              

перевозящих опасные грузы в Саратовской области (г. Саратов) 
                 

 

 

 город Саратов 

25 декабрь 2013 г.                № 55 

 

 

 

 

Присутствовали:  
 

Члены комиссии:  

Самохвалов Андрей 

Анатольевич  
 
 
 
 

председатель Территориальной экзаменационной 

комиссии (заместитель начальника Управления 

государственного автодорожного надзора по 

Саратовской области)         

Чурилов Сергей  

Павлович 
 

 

заместитель начальника отдела автотранспортного и 

автодорожного надзора Управления государственного 

автодорожного надзора по Саратовской области 

Вердиханов Рашид 

Кабилович 

 

 

 

 

Грачева Алевтина 

Викторовна 

государственный инспектор отдела автотранспортного 

и автодорожного надзора Управления 

государственного автодорожного надзора по 

Саратовской области 

 

 

 

секретарь Территориальной экзаменационной 

комиссии (старший специалист 3 разряда отдела 
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Аникин Дмитрий 

Владимирович  

 

 

 

автотранспортного и автодорожного надзора 

Управления государственного автодорожного надзора 

по Саратовской области) 

 

 

старший государственный инспектор отдела 

автотранспортного и автодорожного надзора 

Управления государственного автодорожного надзора 

по Саратовской области 

 

 

Ковалев Олег  Валерьевич 

 

заместитель начальника отдела регионального 

государственного контроля в сфере перевозок 

пассажиров и багажа легковым таски управления по 

развитию транспортного комплекса комитета 

транспорта области 

I. Проведение квалификационного экзамена 

 

 

По результатам проверки и оценки качества знаний подготовки следующих 

слушателей: 

 

 

 

1. по «Базовому курсу»  (открываемые классы ОГ 2; 3; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 

6.1; 6.2; 8; 9)  

№ п/п ФИО 
Результат экзамена 

(сдал / не сдал) 
1                                2                 3 

ГАОУ «Учебный центр транспортной отрасли»    ( 07.10.2013  - 18.10.2013)    

1  Баканов Николай Сергеевич сдал 

ГАОУ «Учебный центр транспортной отрасли»    ( 28.10.2013  - 08.11.2013)    

2 Степанов Алексей Валерьевич не сдал 

ГАОУ «Учебный центр транспортной отрасли»    ( 25.11.2013  - 06.12.2013)    

3 Изюмский Сергей Алексеевич сдал 

4 Шентяпин Алексей Николаевич сдал 

5 Кошкин Аркадий Викентьевич сдал 

6 Куприн Сергей Александрович сдал 

7 Кочергин Валерий Евгеньевич не сдал 
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2.  «Специальному курсу по перевозке опасных грузов в цистернах»  

№ 

п/п 
ФИО 

Результат 

экзамена 

(сдал / не сдал) 

Открываемые классы 

ОГ 

1 2 3 4 

ГАОУ «Учебный центр транспортной отрасли»    (07.10.2013  - 18.10.2013)    

1 Баканов Николай Сергеевич сдал 2;3;4.1;4.2;4.3;5.1;5.

2;6.1;6.2;8;9   

ГАОУ «Учебный центр транспортной отрасли»    ( 25.11.2013  - 06.12.2013)    

2 Изюмский Сергей Алексеевич сдал 2;3;4.1;4.2;4.3;5.1;5.

2;6.1;6.2;8;9   

 
3 Куприн Сергей Александрович сдал 

4 Бундин Сергей Викторович  

Базовый курс сдан -01.12.2013г. протокол № 51 
не сдал ----- 

5 Шентяпин Алексей Николаевич не сдал ----- 

6 Кошкин Аркадий Викентьевич не сдал ----- 

 

 

 

Решили: 

Водители, получившие положительное решение экзаменационной комиссии, 

обладают теоритическими знаниями и практическим опытом, необходимым для 

безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом 

 

 

II. Вопросы, требующие принятия решения по подготовке и проведению 

очередных заседаний экзаменационной комиссии. 

III.  

Выслушали: Председателя комиссии А.А. Самохвалова о назначении даты 

следующего заседания Территориальной экзаменационной комиссии. 

 

 

Решили: для лиц, не сдавших экзамен 25.12.2013г. пересдача назначена на 

15.01.2014г. в 9:00 на территории ГАОУ «Учебного центра транспортной отрасли».  

                                           

                                       

Члены экзаменационной комиссии: 

заместитель начальника отдела 

автотранспортного и автодорожного 

надзора Управления государственного 

автодорожного надзора по Саратовской 

области 

                                        Чурилов С.П.                                    
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государственный инспектор отдела 

автотранспортного и автодорожного 

надзора Управления государственного 

автодорожного надзора по Саратовской 

области 

 

                                         Вердиханов Р. К.        

 

секретарь Территориальной 

экзаменационной комиссии (старший 

специалист 3 разряда отдела 

автотранспортного и автодорожного 

надзора Управления государственного 

автодорожного надзора по Саратовской 

области) 

 

старший государственный инспектор 

отдела автотранспортного и 

автодорожного надзора Управления 

государственного автодорожного 

надзора по Саратовской области 

 

заместитель начальника отдела 

регионального государственного 

контроля в сфере перевозок пассажиров 

и багажа легковым такси управления по 

развитию транспортного комплекса 

комитета транспорта области 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                           Грачева А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Аникин Д.В. 

 

 

 

 

 

                                            Ковалев О.  В.           

                                                                                                          

 

Грачёва Алевтина Викторовна 

Тел.: (8452)29-16-14 


