
" 22 " г.

Выслушали: Председател Территориальной экзаменационной комиссии Одокиенко  С.П.  

Решили: 1. Исключить из состава комиссии Симзяева Андрея Владимировича - начальник отдела дорожно-патрульной службы, 

административного законодательства и взаимодействия с правоохранительными органами УГИБДД МВД по Чувашской Республике 

в связи с выходом на пенсию.                                                                                                                                                                                                                                                                        

2. Включить в состав коиссии Чурбанова Геннадия Васильевича - заместителя начальника УГИБДД МВД по Чувашской Республике.                                                                                                                                                                                                                 

3. Утвердить состав  Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Чувашской Республике  (приложение №1 к настоящему протоколу)

Чурбанов Геннадий  Васильевич заместитель начальника  УГИБДД МВД по Чувашской Республике

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

Решили: организовать прием экзаменов с использованием билетов комплекта № 2.   

Присутствовали: 

Выслушали: председателя Территориальной экзаменационной комиссии С.П. Одокиенко

УТВЕРЖДЕНО
Председатель Территориальной  экзаменационной комиссии в 

Чувашской Республике (г. Чебоксары)                     

Одокиенко Сергей Павлович председатель Территориальной экзаменационной комиссии (заместитель начальника Управления 

государственного автодорожного надзора по Чувашской Республике)       

Ивлев Дмитрий Владимирович начальник отдела автомобильного и иных видов транспорта Министерства транспорта и дорожного 

хозяйства Чувашской Республики

место проведения заседания

Члены комиссии:

ПРОТОКОЛ №  11_

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

перевозящих опасные грузы  в  Чувашской Республике   (г. Чебоксары) 

июня 2015 г. Чебоксары

Ядрёнкин Олег Владимирович

С.П. Одокиенко

заместитель председателя экзаменационной комиссии (начальник отдела автотранспортного, автодорожного 

надзора и контроля международных автомобильных перевозок Управления государственного 

автодорожного надзора по Чувашской Республике)

секретарь Территориальной экзаменационной комиссии (главный государственный инспектор отдела 

автотранспортного, автодорожного надзора и контроля международных автомобильных перевозок 

Управления государственного автодорожного надзора по Чувашской Республике)

Алгасов Владислав Васильевич



1 * 8

1 да

2 да

3 да

4 да

5 нет

6 да

7 да

8 да

9 нет

10 да

11 да

12 да

13 нет

14 да

15 нет

16 да

17 да

18 да

19 да

20 да

21 да

22 нет

23 да

24 да

25 да

26 да

27 да

28 нет

29 да

Радиков Андрей Витальевич сдал сдал 2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9 - -

Поляков Александр Александрович сдал 2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9 сдал -

Носов Евгений Александрович сдал - - -

Никифоров Сергей Станиславович сдал сдал 2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9 - -

Мосейкин Иван Петрович не сдал - - - -

Михайлов Эдуард Евгеньевич сдал сдал 2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9 - -

Матвеев Игорь Владимирович сдал не сдал - - -

Куклев Сергей Александрович сдал сдал 2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9 - -

Ефремов Вячеслав Витальевич сдал сдал 2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9 не сдал -

Егоров Вячеслав Иванович сдал сдал 2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9 сдал -

Егоров Александр Владимирович не сдал - - - -

Григорьев Виталий Леонидович сдал сдал 2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9 сдал -

Герасимов Александр Николаевич сдал сдал 2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9 - -

не сдал - - -

Волков Дмитрий Георгиевич сдал сдал 2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9 -

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

-

-

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 -

сдалКоротин Михаил Николаевич

сдал

сдал сдал

Александров Анатолий Иванович

Агафонов Александр Андреевич

Смирнов Роман Павлович

Андреев Алексей Николаевич

Баранов Александр Геннадьевич

Васильев Владимир Викторович

Косолапов Евгений Николаевич

3 7

II. Проведение квалификационного экзамена

Д

а

т

а 

р

№ 

п/п
1 класс 7 класс

6

Базовый 

курс

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих слушателей:

4

Основной курс - Цистерны

открываемые классы ОГ

5

результат

2

-

сдал

ФИО (полностью) 
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срок обучения группы  с 08.06.2015 по 18.06.2015 по  программе  начальной подготовки    

-

Окончание 

процедуры 

сдачи                    

квалиф-х 

экзаменов

-сдал

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

сдал

-сдал

сдал

сдал

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 -

-

-

не сдал

сдал

 сдал -

-

-

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

сдал

сдал

ГАПОУ Чувашской Республики "КанТЭТ"                                                                                                                                                                                             

срок обучения группы  с 08.06.2015 по 17.06.2015 по  программе  начальной подготовки    

-

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

-не сдал

сдал

Федоров Валерий Николаевич

Федоров Сергей Иванович

Яковлев Владимир Петрович

-

сдал

-

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

сдал

сдал

Лаптев Игорь Филиппович

Нуруллин Марсель Фагимович

Соколов Николай Савельевич

Тимергалиев Ильяс Тимершаехович

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

не сдал - - -



30 нет

31 да

32 да

33 да

34 да

Члены экзаменационной комиссии:

Заместитель председателя комиссии

Г.В. Чурбанов

Секретарь комиссии:
Ядрёнкин Олег Владимирович

(8352)286650

-

-

-
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срок обучения группы  с 12.05.2015 по 18.05.2015 по  программе  начальной подготовки    

не сдал

сдал
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срок обучения группы  с 25.05.2015 по 02.06.2015 по  программе  начальной подготовки    

сдал, Пр. 

№ 10 от 

04.06.15

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

Сорокин Евгений Сергеевич

Несмачных Василий Александрович

Александров Александр Витальевич

Решили: Утвердить график приема экзаменов Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний 

водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Чувашской Республике на третий квартал 2015 года 

(Приложение № 2). 

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

--

В.В. Алгасов

Д.В. Ивлев

-

-

-сдал

III. Вопросы, требующие принятия решения по подготовке и проведению очередных заседаний экзаменационной комиссии                             

Выслушали: заместителя председателя Территориальной экзаменационной комиссии О. В. Ядренкина об утверждении графика приема экзаменов 

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

Выслушали: Заместителя председателя экзаменационной комиссии О.В. Ядрёнкина. Об утверждении экзаменационных билетов по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы

Решили: В соответствии с п.13 Методических рекомендаций по организации проведения экзаменов по проверке и оценке необходимых знаний 

водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, утвердить новые экзаменационные билеты: 

- по базовому курсу подготовки –35 билетов по 25 вопросов (3 комплекта);

- по специализированному курсу подготовки по перевозке в цистернах - 35 билетов по 15 вопросов (3 комплекта);

- по специализированному курсу подготовки по перевозке веществ и изделий класса 1 - 15 билетов по 15 вопросов (3 комплекта);

- по специализированному курсу подготовки по перевозке радиоактивных материалов класса 7 - 15 билетов по 15 вопросов (1 

комплект). 

Калеканов Александр Геннадьевич -

Таратин Сергей Николаевич сдал - - - -

сдал - - -

О.В. Ядрёнкин

Решили:

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

необходимым для безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.



Состав

Ядрёнкин Олег Владимирович

Чурбанов Геннадий  Васильевич

Ивлев Дмитрий Владимирович

Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний 

водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Чувашской Республике 

(г.Чебоксары)

Одокиенко Сергей Павлович

к Протоколу заседания Территориальной 

экзаменационной комиссии по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Чувашской Республике 

(г. Чебоксары) от 

Приложение № 1

«22» июня 2015 года № 11

Алгасов Владислав Васильевич

заместитель начальника Управления государственного автодорожного надзора по 

Чувашской Республике - председатель комиссии

начальник отдела автотранспортного, автодорожного надзора и контроля 

международных автомобильных перевозок Управления государственного 

автодорожного надзора по Чувашской  Республике - заместитель председателя 

комиссии
заместитель начальника  УГИБДД МВД по Чувашской Республике - член комиссии

начальник отдела автомобильного и иных видов транспорта Министерства транспорта 

и дорожного хозяйства Чувашской Республики - член комиссии

главный государственный инспектор отдела автотранспортного, автодорожного 

надзора и контроля международных автомобильных перевозок Управления 

государственного автодорожного надзора по Чувашской Республике - секретарь 

комиссии


