
" 24 " г.

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

Решили:
организовать прием экзаменов с использованием билетов комплекта № 3.   

Присутствовали: 

II. Проведение квалификационного экзамена

председателя Территориальной экзаменационной комиссии С.П. Одокиенко

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих слушателей:

Ядрёнкин Олег Владимирович

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)       

заместитель начальника  УГИБДД МВД по Чувашской Республике

место проведения заседания

Члены комиссии:

ПРОТОКОЛ №  5_

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

перевозящих опасные грузы  в  Чувашской Республике   (г. Чебоксары) 

2016 г. Чебоксары

С.П. Одокиенко

Чурбанов Геннадий  Васильевич

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

марта

Выслушали: 



1 8

1 да

2 да

3 да

4 нет

5

да

6 да

7 да

8 да

9 да

10 да

11 нет

12 да

13 да

14 да

15 да

16 да

17 да

18 да

19 да

20 да

21 да-

- -

сдалСтатюк Владимир Николаевич

Степанов Юрий Анатольевич 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

Иванов Дмитрий Анатольевич

сдалЧернышев Евгений Степанович

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

Гумеров Раиль Рашитович

ГАПОУ Чувашской Республики " КанТЭТ"                                                                                                                                                 

срок обучения группы  с 16.03.2016 по 23.03.2016 по  программе  начальной подготовки    

Яковлев Анатолий Дмитриевич сдал сдал

сдал

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

сдал

-

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

Яковлев Александр Васильевич сдал сдал

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

Прохоров Александр Юрьевич сдал не сдал - - -

Павлов Алексей Германович 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 - -

Павлов Александр Михайлович сдал - - - -

Николаев Анатолий Юрьевич сдал - - -

Николаев Александр Сергеевич

не сдал - - -

-сдал - - -

-

-

сдалсдал

Абрамов Олег Вячеславович

Брянцев Николай Юрьевич

сдал

сдал сдал

сдал

4

Николаев Юрий Михайлович сдал

Бубнов Сергей Алексеевич

Евсеев Сергей Станиславович

7

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

сдал

3

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

Ильин Алексей Константинович сдал, Пр. 

№ 9 от 

22.05.15

сдал, Пр. 

№ 9 от 

22.05.15

№ 

п/п
1 класс 7 класс

6

Основной курс - Цистерны

открываемые классы ОГ

5

результат

2

-

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

сдал

ФИО (полностью) 

АУ Чувашской Республики УЦ "Нива" Минсельхоза Чувашии                                                                                                          

срок обучения группы  с 14.03.2016 по 23.03.2016 по  программе  начальной подготовки    

-

Окончание 

процедуры 

сдачи                    

квалиф-х 

экзаменов

- -

-

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

-

-

-

-

-

-

АУ Чувашской Республики УЦ "Нива" Минсельхоза Чувашии                                                                                                                                                                                            

срок обучения группы  с 24.02.2016 по 02.03.2016 по  программе  начальной подготовки    

-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

Стрежнев Михаил Викторович сдал

-

сдал

-

Базовый 

курс



Заместитель председателя комиссии

Ядрёнкин Олег Владимирович

(8352)286650

Секретарь комиссии: В.В. Алгасов

О.В. Ядрёнкин

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

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

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Чувашской Республике на второй квартал 2016 года (Приложение № 1).                       

заместителя председателя Территориальной экзаменационной комиссии О. В. Ядрёнкина об утверждении графика приема экзаменов 

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

опасные грузы в Чувашской Республике  на второй квартал 2016 года.                        

Г.В. Чурбанов

Решили:

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

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

Члены экзаменационной комиссии:

Выслушали: 


