
19.10.2017 г.Салехард

Ведущий специалист сектора нормативно-технического регулирования Управления дорожного хозяйства Департамента 

транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО 

Гюппенен Андрей Викторович

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

Присутствовали:

УТВЕРЖДЕНО

Председатель территориальной экзаменационной комиссии                                                                       

 ____________________Гюппенен А.В.

подпись

ПРОТОКОЛ № 3

заседания территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Ямало-

Ненецком автономном округе  в (г. Салехард) 

С предложением о выборе комплекта экзаменационных билетов выступил Председатель комиссии Гюппенен А.В.

дата 

Выслушали:

город

Барыкин Олег Алексеевич

Члены комиссии:

Валеев Артур Фархатович

Председатель территориальной экзаменационной комиссии (заместитель начальника управления- начальник 

территориального отдела госавтодорнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу Северо-Уральского 

межрегионального управления государственного автодорожного надзора)        

Заместитель председателя территориальной экзаменационной комиссии, и. о. секретаря территориальной экзаменационной 

комиссии (заместитель начальника территориального отдела госавтодорнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу)



1 2 3 5 6 7 8 9

1 Лягощин Александр Николаевич
Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Учебный центр "Ямал"(940, 

г.Лабытнанги). Срок обучения  22.09.2017г.-18.10.2017г. (подготовка).

Сдал Сдал Сдал - Да

2 Гурак Валентин Юрьевич
Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Учебный центр "Ямал"(940, 

г.Лабытнанги). Срок обучения  22.09.2017г.-18.10.2017г. (подготовка).

Сдал Сдал Сдал - Да

3 Степанов Сергей Алексеевич
Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Учебный центр "Ямал"(940, 

г.Лабытнанги). Срок обучения  22.09.2017г.-18.10.2017г. (подготовка).

Сдал Сдал Сдал - Да

4 Михайленко Сергей Викторович
Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Учебный центр "Ямал"(940, 

г.Лабытнанги). Срок обучения  22.09.2017г.-18.10.2017г. (подготовка).

Сдал Сдал Сдал - Да

5 Петухов Александр Геннадьевич
Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Учебный центр "Ямал"(940, 

г.Лабытнанги). Срок обучения  22.09.2017г.-18.10.2017г. (подготовка).

Сдал Сдал Сдал - Да

6 Бобков Сергей Андреевич
Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Учебный центр "Ямал"(940, 

г.Лабытнанги). Срок обучения  22.09.2017г.-18.10.2017г. (подготовка).

Сдал Сдал Не сдал - Да

7 Хамидуллин Фирдинат Равхатович
Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Учебный центр "Ямал"(940, 

г.Лабытнанги). Срок обучения  22.09.2017г.-18.10.2017г. (подготовка).

Сдал Сдал Не сдал - Да

8 Мичковский Олег Иванович
Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Учебный центр "Ямал"(940, 

г.Лабытнанги). Срок обучения  22.09.2017г.-18.10.2017г. (подготовка).

Не сдал - - - Нет

9 Яковлев Сергей Александрович
Автономная некоммерческая организация Дополнительного и 

дополнительного профессионального образования "Специалист" (782, 

г.Курган). Срок обучения 13.06.2017г.-20.06.2017г. (подготовка).

Сдал Сдал - - Да

Базовый 

курс

Использовать при проведении данного экзамена комплект № 1 

Наименование  и регистрационный номер учебной 

организации, срок обучения

Результаты экзаменации (сдал / не сдал) Окончание 

процедуры 

сдачи квалиф. 

экзаменов (да/ 

нет)

1 класс ОГ 7 класс ОГ

II. Проведение квалификационного экзамена

Решили:

Основной 

курс  

(цистерны)

Ф.И.О. (полностью)

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

№/№ 

п/п



Секретарь комиссии

Член комиссии 

Член комиссии

1. Замечания по процедуре проведения экзамена не поступали.

Председетеля комиссии Гюппенен А.В.

Выслушали:

Валеев А.Ф.

3. Экзамен сдавали 9  кандидатов, завершили процедуру сдачи экзамена 8 кандидатов (89%).

Решили:

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

безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

III. Проведение анализа итогов экзамена. 

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

Члены экзаменационной комиссии:

Барыкин О.А.

Решили:


