
 

 

УТВЕРЖДЕНО 
 

Председатель Территориальной 

экзаменационной комиссии по 

проверке и оценке необходимых 

знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы  

в Ульяновской области (г.Ульяновск)                       
 

__________________  В.М.  Беспалов 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 
 

 

заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств,                              

перевозящих опасные грузы в   Ульяновской области (г.Ульяновск)          

     

  г. Ульяновск 

 

                       26 сентября  2013 г.                          № 6 

 

Присутствовали:  
 

Беспалов  

Вячеслав Михайлович               -   

 

заместитель начальника Управления государственного 

автодорожного надзора по Ульяновской области  Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта  -   председатель 

Территориальной экзаменационной комиссии; 

 

Малаев  

Святослав Валентинович           - 

начальник отдела  автотранспортного и автодорожного надзора  

Управления государственного автодорожного надзора по 

Ульяновской области  Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта  -   заместитель председателя Территориальной 

экзаменационной комиссии; 

Гурьянова  

Зоя Семиуловна                          - 

 

ведущий специалист - эксперт  отдела финансового, кадрового и  

правового обеспечения Управления государственного 

автодорожного надзора по Ульяновской области Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта - секретарь 

Территориальной экзаменационной комиссии; 
Чурсин  

Андрей Викторович                   - 

 

 государственный инспектор отделения ЭР, ТН и РАМТС отдела 

надзора УГИБДД УМВД России по Ульяновской области- член 

Территориальной экзаменационной комиссии 
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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) 

НОУ «Авто-Класс» г. Ульяновск, ул. Советская, д. 3 

Срок обучения  с 16.09.2013  по 23.09.2013 

 

1 

 

Паймушкин Виктор Петрович   

 

      

не сдал 

 

Решили: 

 

Водитель Паймушкин В.П. не  обладает теоретическими знаниями и 

практическим опытом, необходимым для безопасной перевозки опасных грузов 

автомобильным транспортом, так как  при сдаче экзамена по базовому курсу  

подготовки  получил отрицательное решение экзаменационной комиссии. 

Рекомендовано водителю Паймушкину В.П. повторно сдать экзамен по базовому 

курсу. 

 

Заместитель председателя комиссии: 

 

Начальник отдела  автотранспортного и автодорожного 

надзора Управления государственного автодорожного 

надзора по Ульяновской области  Федеральной службы 

по надзору в сфере транспорта   

 

 

 

 

                   С.В. Малаев  

 Члены комиссии:  

 

Государственный инспектор отделения ЭР, ТН и 

РАМТС отдела надзора УГИБДД УМВД России по 

Ульяновской области 

 

 

                    

 

                     А.А. Чурсин  

 

 

 

Секретарь комиссии 

 

                    

                      З.С.Гурьянова  

 

 
 

Исполнитель З.С. Гурьянова 

Тел.: (8422) 449057 


