
2 ноября 2017г. г.Курган

председатель Территориальной экзаменационной комиссии - заместитель начальника Курганского ТОГАДН

Выслушали:

УТВЕРЖДЕНО

Председатель экзаменационной комиссии

в Курганской области (г. Курган)                     

 __________________________А.А.Архипов

ПРОТОКОЛ № 22

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

 перевозящих опасные грузы в Курганской области (г.Курган)    

 государственный инспектор Курганского ТОГАДН

главный специалист отдела транспорта Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области

город

Городянский Николай Юрьевич

Архипов Александр Анатольевич

Члены комиссии:

Председателя Территориальной экзаменационной комиссии - Архипова А.А.

Тарасова Наталья Александровна секретарь Территориальной экзаменационной комиссии - консультант Курганского ТОГАДН

I. Об использовании комплекта экзаменационных билетов по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств,

 перевозящих опасные грузы.    

Ефимов Игорь Владимирович

Присутствовали:

дата 



1 2 3 5 6 7 8 9

1
Яковлев Александр Алексеевич

ФГАОУ ДПО "Курганский ЦППК" (№5, г.Курган),         

09.10.2017г.-18.10.2017г.
не сдал -

- -
нет

2
Адейкин Алексей Александрович не сдал -

- -
нет

3
Варлаков Алексей Станиславович сдал сдал

- -
да

4
Вьющенко Владимир Владимирович сдал сдал

- -
да

5
Гарус Алексей Петрович не сдал -

- -
нет

6
Елесин Евгений Александрович не сдал -

- -
нет

7
Каунов Вадим Валентинович сдал сдал

- -
да

8
Кильметов Мухаметгали сдал сдал

- -
да

9
Лихоманов Виталий Валерьевич сдал сдал

- -
да

10
Рявкин Константин Евгеньевич сдал сдал

- -
да

11
Сытник Владимир Николаевич сдал сдал

- -
да

12
Тельминов Константин Петрович

НОУ ДПО "УЦ "Технопарк" (№657, г.Курган),                   

23.10.2017г.-01.11.2017г.
сдал сдал

- -
да

13
Ботников Николай Александрович

ФГАОУ ДПО "Курганский ЦППК" (№5, г.Курган),         

23.10.2017г.-01.11.2017г.
сдал сдал

- -
да

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

II. Проведение квалификационного экзамена

Решили:

1. На данном экзамене использовать экзаменационные билеты В-1.

Окончание 

процедуры 

сдачи квалиф. 

Экзаменов 

(да/ нет)

Ф.И.О. (полностью) Основной 

курс  

(цистерны)

№/№ 

п/п

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

1 класс ОГ

Наименование  и регистрационный номер учебной 

организации, срок обучения 7 класс ОГ
Базовый 

курс

АНО ДДПО "Специалист" (№782, г.Курган),                     

23.10.2017г.-01.11.2017г.



14
Куприянов Игорь Анатольевич

ФГАОУ ДПО "Курганский ЦППК" (№5, г.Курган),         

04.04.2016г.-13.04.2016г.
сдал сдал

- -
да

Секретарь комиссии

Член комиссии 

Член комиссии 

Н.Ю.Городянский

И.В.  Ефимов

2. Не нарушены сроки подачи заявок образовательными организациями .

3. Экзамен сдавали 14 кандидатов, завершили процедуру сдачи экзамена 10 кандидатов (71%).

Члены экзаменационной комиссии:

Н.А.Тарасова

1. Замечаний по процедуре проведения экзамена от представителей образовательных учреждений не поступало.

Решили:

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

безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

Выслушали:

Председателя Территориальной экзаменационной комиссии - Архипова А.А.

Решили:

III. Проведение анализа итогов экзамена. 


