
26  июля 2017 года

УТВЕРЖДЕНО

Заместитель председателя экзаменационной комиссии                                                                       

С.В. Малаев   _______________

ПРОТОКОЛ №  16

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

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

(название комиссии в соответствии с Распоряжением Минтранса России от 11.02.2013г. № МС-7-р)                                            

в_________________________________________________________ (г. __________________________) 

город

Чурсин Андрей Викторович

Малаев Святослав Валентинович

Присутствовали:

старший государственный инспектор отделения ЭР, ТН и РТС 

отдела надзора УГИБДД УМВД России по Ульяновской области  

Члены комиссии:

заместитель председателя экзаменационной комиссии 

(заместитель начальника  территориального отдела 

государсвтенного автодорожного надзора по Ульяновской 

области Средне-Волжского межрегионального управления 

государственного автодорожного надзора Федеральной службы 

по надзору в сфере транспорта)

г.Ульяновск, ул.Ленина, д.97

дата 

Гурьянова Зоя Семиуловна государственный инспектор территориального отдела 

государсвтенного автодорожного надзора по Ульяновской 

области Средне-Волжского межрегионального управления 

государственного автодорожного надзора Федеральной службы 

по надзору в сфере транспорта)



1 2 3 4 5 6 7 8

1 Фаткулов Руслан Ревкатович  

ЧУ-ОДПО "БиОТ" (№ 886, 

г.Ульяновск).27.06.2017 г. – 07.07.2017 г. 

Сдал, пр. 15 

от 12.07.2017
_ Сдал - Да 

2 Митяшов Вадим Александрович

ЧУ-ОДПО "Авто-Класс" (№ 725, 

г.Ульяновск)  29.05.2017 г. -06.06.2017 г. 
Сдал Сдал _ _ Да 

3 Козлов Валерий Владимирович

ЧУ-ОДПО "Авто-Класс" (№ 725, 

г.Ульяновск)  05.07.2017 г. -10.07.2017 г. 
Сдал _ - - Да 

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

II. Проведение квалификационного экзамена

секретарь  экзаменационной комиссии (государственный 

инспектор отдела автотранспортного и автодорожного надзора 

Управления государственного автодорожного надзора по 

Ульяновской области Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта)

Ф.И.О. (полностью)

Козлова Ирина Алексеевна

Решили: 26.07.2017 использовать по базовому курсу, специализированному курсу по перевозке в цистернах ,специализированному курсу  подготовки по перевозке 

веществ и изделий    класса 1- комплект экзаменационных билетов № 17.

Наименование  и регистрационный 

номер учебной организации, срок 

обучения

Результаты экзаменации (сдал / не сдал) Окончание 

процедуры 

сдачи квалиф. 

Экзаменов 

(да/ нет)

Базовый 

курс

Выслушали: По вопросу использования экзаменационных билетов на экзамене 26.07.2017 выслушали заместителя председателя комиссии С.В.Малаева

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

Основной 

курс  

(цистерны)

1 класс ОГ 7 класс ОГ

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

для безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

№/№ 

п/п



Секретарь комиссии

Член комиссии 

Член комиссии

А.В. Чурсин

З.С. Гурьянова

Члены экзаменационной комиссии:

1. Замечания по процедуре проведения экзамена отутствуют.

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

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

И.А. Козлова

III. Проведение анализа итогов экзамена. 

Решили:

Выслушали: секретаря экзаменационной комиссии И.А.Козлову


