
" 6 " г.

главный специалист сектора автомобильного и железнодорожного транспорта Управления 

транспорта Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

УТВЕРЖДЕНО

Председатель территориальной экзаменационной комиссии в Ямало-

Ненецком автономном округе                                                            (г. 

Салехард)                     

 __________________________Гюппенен А.В.

место проведения заседания

Члены комиссии:

г.Салехард

ПРОТОКОЛ № 9

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

мая 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

Стихин Александр Сергеевич



1 * 87

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ямало-Ненецкого 

автономного округа "Ямальский многопрофильный 

колледж". Срок обучения 11.04.2016г. - 04.05.2016г. 

(подготовка)

5 62 3 4

№ 

п/п

III. Проведение квалификационного экзамена

Решили:1. В связи с прекращением службы в органах внутренних дел исключить из состава комиссии Коробейникова Сергея Игоревича -

государственного инспектора группы регистрационно-экзаменационной работы и технического надзора отдела надзора УГИБДД УМВД России по 

Ямало-Ненецкому автономному округу.

Олейник Александр Иванович

Базовый 

курс
ФИО (полностью) 

Окончание 

процедуры 

сдачи                    

квалиф-х 

экзаменов

Основной курс - Цистерны

открываемые классы ОГ

1 класс

результат

 I. О выборе комплекта экзаменационных билетов. 

Выступил: Председатель комиссии Гюппенен А.В.

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих слушателей:

7 класс

 При проведении данного экзамена  использовать комплект № 1 

 II. Об изменении состава членов экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств,  перевозящих опасные грузы автомобильным транспортом в Ямало-Ненецком автономном округе (г.Салехард)  

2. Утвердить состав Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы в Ямало-Ненецком автономном округе (г.Салехард)   (Приложение № 1 к настоящему протоколу). 

Выслушали: Председатель комиссии Гюппенен А.В.

Приглашенные:

сьарший государственный инспектор группы регистрационно-экзаменационной работы и 

технического надзора отдела надзора УГИБДД УМВД России по ЯНАО



1 нет

2 нет

3 да

4 да

5 да

6 нет

-

Решили:

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

необходимым для безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ямало-Ненецкого 

автономного округа "Ямальский многопрофильный 

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

(подготовка)

Снигир Сергей Иванович сдал не сдал -

Логвиненко Илья Александрович

сдал 

протокол 

№ 7 от 

05.04.2016

- -не сдал

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Учебный центр "Ямал". 

Срок обучения  05.04.2016г.-05.05.2016г. (подготовка)

-

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

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

-

Курашов Владимир Викторович сдал не сдал - -

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



Заместитель председателя комиссии

Гюппенен Андрей Викторович

8(34922)4-12-00

Выслушали:     Председатель комиссии Гюппенен А.В.

Решили:    утверждить график плановых заседаний территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Ямало-Ненецком автономном округуе (г.Салехард) автомобильным транспортом на третий 

квартал 2016 года (Приложение № 2 к настоящему протоколу)

И. о. секретаря комиссии:

Барыкин Олег Алексеевич

Стихин Александр Сергеевич

Валеев Артур Фархатович

Олейник Александр Иванович

Барыкин Олег Алексеевич

Члены экзаменационной комиссии:

IV. Об утверждении графика плановых заседаний территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Ямало-Ненецком автономном округуе (г.Салехард) автомобильным транспортом 

на третий квартал 2016 года



Приложение №1

Состав

*Функции и обязанности секретаря экзаменационной комиссии возложены на Барыкина О.А.

Валеев Артур Фархатович ведущий специалист сектора нормативно-технического регулирования Управления дорожного хозяйства 

Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО)

заместитель председателя экзаменационной комиссии (заместитель начальника 

территориального отдела госавтодорнадзора по ЯНАО Межрегионального управления 

государственного автодорожного надзора по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО)

Барыкин Олег Алексеевич

Гюппенен Андрей  Викторович
председатель экзаменационной комиссии (заместитель начальника управления - начальник 

территориального отдела госавтодорнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу 

Межрегионального управления государственного автодорожного надзора по Тюменской 

области, ХМАО-Югре и ЯНАО)

Олейник Александр Иванович старший государственный инспектор группы регистрационно-экзаменационной работы и технического 

надзора отдела надзора УГИБДД УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу)

Стихин Александр Сергеевич главный специалист сектора автомобильного и железнодорожного транспорта Управления транспорта 

Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО)

к протоколу №9 заседания Территориальной 

экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы в Ямало-Ненецком 

автономном округуе (г.Салехард)                 от о6 мая 

2016 года.

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

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


