
" 3 " г.

Олейник Александр иванович старший государственный инспектор группырегистрационно-экзаменационной работы и 

технического надзора отдела надзора УГИБДД УМВД России по ЯНАО

УТВЕРЖДЕНО

Председатель территориальной экзаменационной комиссии в Ямало-

Ненецком автономном округе                                                            (г. 

Салехард)                     

 __________________________Гюппенен А.В.

место проведения заседания

Члены комиссии:

г.Лабытнанги

ПРОТОКОЛ № 5

заседания территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы  в Ямало-Ненецком автономном округе (г.Салехард) 

Гюппенен Андрей Викторович

Барыкин Олег Алексеевич

марта 2016

председатель Территориальной экзаменационной комиссии (заместитель начальника управления- 

начальник территориального отдела госавтодорнадзора по Ямало-ненецкому автономному 

округу Межрегионального управления государственного автодорожного надзора по Тюменской 

области, Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре и Ямало-ненецкому автономному 

округу       

Присутствовали: 

заместитель председателя территориальной экзаменационной комиссии, и. о. секретаря 

территориальной экзаменационной комиссии (заместитель начальника территориального отдела 

госавтодорнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу)

ведущий специалист сектора нормативно-технического регулирования Управления дорожного 

хозяйства Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО 

Валеев Артур Фархатович



1 8

1 да

2 да

3 нет

4 нет-Логвиненко Илья Александрович не сдал - -

Решили:

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

опытом, необходимым для безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

Смоляр Андрей Адамович сдал не сдал -

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

Задворнов Николай Николаевич сдал сдал

-

-

-

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ямало-Ненецкого 

автономного округа "Ямальский многопрофильный 

колледж". Срок обучения 22.02.2016г. - 02.03.2016г. 

(подготовка)

сдал2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9

1. О выборе комплекта экзаменационных билетов

Выступил: Председатель комиссии Гюппенен А.В.

75 62 3 4

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих слушателей:

7 класс
№ 

п/п

2. Проведение квалификационного экзамена

Решили: Использовать при проведении данного экзамена комплект № 1

Базовый 

курс
ФИО (полностью) 

Окончание 

процедуры 

сдачи                    

квалиф-х 

экзаменов

Основной курс - Цистерны

открываемые классы ОГ

1 класс

результат

Приглашенные:



Заместитель председателя комиссии

Гюппенен Андрей Викторович 8(34922)4-12-00

Члены экзаменационной комиссии:

И. о. секретаря комиссии:

Барыкин Олег Алексеевич

Олейник Александр Иванович

Валеев Артур Фархатович

Барыкин Олег Алексеевич


