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Малаев Святослав Валентинович заместитель председателя Территориальной экзаменационной комиссии (начальник 

отдела автотранспортного и автодорожного надзора Управления государственного 

автодорожного надзора по Ульяновской области Федеральной службы по надзору в 

сфере транспорта)

УТВЕРЖДЕНО

Заместитель председателя экзаменационной комиссии  

в Ульяновской области  (г. Ульяновск)                     

 Малаев Святослав Валентинович

место проведения заседаниядата

ПРОТОКОЛ № 23

заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы в Ульяновской области  (г. Ульяновск) 

г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 97сентября 2016

Присутствовали: 

секретарь Территориальной экзаменационной комиссии (государственный инспектор 

отдела автотранспортного и автодорожного надзора Управления государственного 

автодорожного надзора по Ульяновской области Федеральной службы по надзору в 

сфере транспорта)

начальник отдела весового контроля, мониторинга и сохранности автомобильных дорог  

ОГКУ "Департамент автомобильных дорог Ульяновской области"

Гурьянова Зоя Семиуловна

Быльнов Александр Иванович

Козлова Ирина Алексеевна

ведущий специалист - эксперт отдела финансового, кадрового и правового обеспечения 

Управления государственного автодорожного надзора по Ульяновской области 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта              

Члены комиссии:



1 * 8

1 да

2 да

3 да

4 да

5 да

6 да

_

_ _

_

2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9

сдал сдал

сдал сдал

сдал

_ _

_

_

_

Халимов Марсель Максутович

Шульгин Сергей Александрович

Панов Сергей Юрьевич

2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9

2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9

2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9

сдал сдал _

сдал сдал

сдал

Карамышев Рафик Хамзеевич 2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9

Яфаров Марат Рафаэлевич

сдал

Окончание 

процедуры 

сдачи                    

квалиф-х 

экзаменов

7

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих слушателей:

открываемые классы ОГ

 

7 класс

64

Елистратов Александр Юрьевич

32

ФИО (полностью) 

результат

Основной курс - Цистерны

№ п/п

Использовать по базовому курсу, специализированному курсу по перевозке в цистернах, специализированному курсу по 

перевозке веществ и изделий класса 1, специализированному курсу по перевозке радиоактивных веществ  - комплекты 

экзаменационных билетов № 10 .                              

Базовый 

курс

Выслушали:   председателя ТЭК по Ульяновской области (г.Ульяновск) Малаева С.В. по вопросу использования комплектов 

экзаменационных билетов на экзамене 07.09.2016.

I. Вопросы, требующие принятия решения до проведения квалификационного экзамена

1 класс

Решили: 

сдал _2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9 _

5

Частное учреждение "Профессиональная 

образовательная организация Учебный 

комбинат "Ульяновскавтотранс", срок 

обучения группы с 30.08.2016 по 06.09.2016 

программа подготовки (Подготовка)   



7 да

8 да

9 нет

_ _

сдал, 

прот.№ 11 

от 

30.03.2016

сдал 2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9

2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9

_ _

сдал сдал

Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Авто-

Класс", срок обучения группы с 21.03.2016 

по 26.03.2016 программа подготовки 

(Подготовка)   

Карманов Александр Юрьевич

_не сдалДолинин Николай Борисович

сдал, 

прот.№ 22 

от 

24.08.2016

_ _

Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Авто-

Класс", срок обучения группы с 17.08.2016 

по 23.08.2016 программа подготовки 

(Подготовка)   

Журавлев Геннадий Александрович

Частное учреждение - организация 

дополнительного профессионального 

образования "Безопасность и охрана 

труда", срок обучения группы с 09.08.2016 

по 19.08.2016 программа подготовки 

(Подготовка)   



10 да

__________________________

__________________________

__________________________

сдал сдал

Негосударственное образовательное частное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования "Центр-

Поволжье", срок обучения группы с 

27.06.2016 по 11.07.2016 программа 

подготовки (Подготовка)   

Хафизов Радик Джамилович

сдал, 

прот.№ 21 

от 

10.08.2016

_ _

Козлова Ирина Алексеевна

Члены экзаменационной комиссии:

Решили:

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

практическим опытом, необходимым для безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

Гурьянова Зоя Семиуловна

Быльнов Александр Иванович

Исп. Козлова И.А.. тел. (8422) 42-01-33. 


