
"11" октября 2018 г.

Выслушали:

УТВЕРЖДЕНО

Председатель Территориальной  экзаменационной комиссии в Чувашской 

Республике (г. Чебоксары)                                                                                

 ____________________Ю.А.Титов

ПРОТОКОЛ № 17

заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы  в  Чувашской Республике   

(г. Чебоксары) 

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

          Решили:                 организовать прием экзаменов с использованием билетов комплекта №1 по курсам начальной подготовки и комплекта №1 по курсам переподготовки

секретарь Территориальной экзаменационной комиссии (главный государственный инспектор территориального отдела госавтодорнадзора по Чувашской 

Республике Средне-Волжского МУГАДН)

председателя Территориальной экзаменационной комиссии Ю.А.Титова

II. Проведение квалификационного экзамена

         Титов Юрий Александрович

город

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

заместитель председателя Территориальной экзаменационной комиссии (начальник территориального отдела госавтодорнадзора по Чувашской Республике 

Средне-Волжского МУГАДН)         

дата 

Присутствовали:

Одокиенко Сергей Павлович

"Выслушали: Заместителя председателя экзаменационной комиссии С.П.Одокиенко. 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 курсам начальной подготовки: 

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

- по специализированному курсу подготовки по перевозке в цистернах - 30 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 (3 комплекта).                                                                                                                                                        

по курсам переподготовки-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

по базовому курсу переподготовки – 15 билетов по 15 вопросов (2 комплекта);

- по специализированному курсу переподготовки по перевозке в цистернах - 15 билетов по 10 вопросов (2 комплекта); 

- по специализированному курсу переподготовки по перевозке веществ и изделий класса 1 - 15 билетов по 10 вопросов (2 комплекта);

- по специализированному курсу переподготовки по перевозке радиоактивных материалов класса 7 - 10 билетов по 10 вопросов (2 комплекта)

подпись

г. Чебоксары

Члены комиссии:

председатель Территориальной экзаменационной комиссии (заместитель начальника Средне-Волжского МУГАДН)         

Алгасов Владислав Васильевич



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Архипов Борис Леонидович
АУ ЧР ДПО "УЦ "Нива" Минсельхоза Чувашии  

(№24, г. Чебоксары),   Начальная подготовка   
сдал сдал - - да

2 Индюков Иван Иванович
АУ ЧР ДПО "УЦ "Нива" Минсельхоза Чувашии  

(№24, г. Чебоксары),   Начальная подготовка   
сдал сдал - - да

3 Кольцов Дмитрий Александрович
АУ ЧР ДПО "УЦ "Нива" Минсельхоза Чувашии  

(№24, г. Чебоксары),   Начальная подготовка   
сдал сдал сдал - да

4 Кучанов Николай Константинович
АУ ЧР ДПО "УЦ "Нива" Минсельхоза Чувашии  

(№24, г. Чебоксары),   Начальная подготовка   
сдал не сдал - - нет

5 Павлов Дмитрий Анатольевич
АУ ЧР ДПО "УЦ "Нива" Минсельхоза Чувашии  

(№24, г. Чебоксары),   Начальная подготовка   
сдал - - - да

6 Сымолкин Евгений Андреанович
АУ ЧР ДПО "УЦ "Нива" Минсельхоза Чувашии  

(№24, г. Чебоксары),   Начальная подготовка   
сдал сдал - - да

1 класс ОГ

Наименование  и регистрационный номер  

организации, программа подготовки 

(начальная подготовка/переподготовка)

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

Базовый курс

Окончание 

процедуры 

сдачи квалиф. 

экзаменов (да/ 

нет)

7 класс ОГ

№ предъявленного 

(имеющегося) свид-ва 

ДОПОГ

№/№ 

п/п
Ф.И.О. (полностью) Основной курс  

(цистерны)



7 Тузков Сергей Александрович
АУ ЧР ДПО "УЦ "Нива" Минсельхоза Чувашии  

(№24, г. Чебоксары),   Начальная подготовка   
сдал - - - да

8 Угарин Николай Владимирович
АУ ЧР ДПО "УЦ "Нива" Минсельхоза Чувашии  

(№24, г. Чебоксары),   Начальная подготовка   
сдал сдал - - да

9 Федин Сергей Петрович
АУ ЧР ДПО "УЦ "Нива" Минсельхоза Чувашии  

(№24, г. Чебоксары),   Начальная подготовка   
21 001938 до 16.08.2023

сдал, Пр. №14 

от 16.08.18
- сдал - да

10 Аброськин Иван Иванович
АУ ЧР ДПО "УЦ "Нива" Минсельхоза Чувашии  

(№24, г. Чебоксары),   Переподготовка
21 000227 до 24.10.2018 сдал сдал - - да

11 Гаврилов Олег Иванович
АУ ЧР ДПО "УЦ "Нива" Минсельхоза Чувашии  

(№24, г. Чебоксары),   Переподготовка
21 000229 до 24.10.2018 сдал не сдал не сдал - нет

12 Иванов Юрий Владимирович
АУ ЧР ДПО "УЦ "Нива" Минсельхоза Чувашии  

(№24, г. Чебоксары),   Переподготовка
21 000261 до 14.11.2018 сдал сдал - - да

13 Мажуков Александр Викторович
АУ ЧР ДПО "УЦ "Нива" Минсельхоза Чувашии  

(№24, г. Чебоксары),   Переподготовка
21 000356 до 23.01.2019 не сдал - - - нет



14 Овчинников Николай Георгиевич
АУ ЧР ДПО "УЦ "Нива" Минсельхоза Чувашии  

(№24, г. Чебоксары),   Переподготовка
21 000271 до 14.11.2018 сдал сдал - - да

15 Плоткин Александр Александрович
АУ ЧР ДПО "УЦ "Нива" Минсельхоза Чувашии  

(№24, г. Чебоксары),   Переподготовка
21 000241 до 24.10.2018 сдал - - - да

16 Сергеев Валерий Васильевич
АУ ЧР ДПО "УЦ "Нива" Минсельхоза Чувашии  

(№24, г. Чебоксары),   Переподготовка
21 000296  до 05.12.2018 сдал сдал - - да

Решили:

Водители, получившие положительное решение экзаменационной комиссии, обладают теоретическими знаниями и практическим опытом, необходимым для безопасной перевозки опасных грузов 

автомобильным транспортом.



Выслушали:

Решили:

Выслушали:

Решили:

Члены комиссии С.П. Одокиенко

Секретарь комиссии В.В. Алгасов

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

1. Замечаний по процедуре проведения экзамена в комиссию от представителей образовательных организаций не поступало.

секретаря Территориальной экзаменационной комиссии В.В. Алгасова

Члены экзаменационной комиссии:

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

перевозящих опасные грузы  в  Чувашской Республике (г. Чебоксары) провести 25 октября 2018 г.

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

3. Экзамен сдавали 16 кандидатов, завершили процедуру сдачи экзамена 13 кандидатов ( 81,25%).

председателя Территориальной экзаменационной комиссии Ю.А.Титова 

III. Проведение анализа итогов экзамена. 


