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Валеев Артур Фархатович

УТВЕРЖДЕНО                           

Председатель территориальной 

экзаменационной комиссии в Ямало-

Ненецком автономном округе (г.Салехард)                                                                     

__________________ Гюппенен А.В.

место проведения заседаниядата

Члены комиссии:

Приглашенные:

ПРОТОКОЛ № 3

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

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 (заместитель начальника территориального отдела 

госавтодорнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу)

г.Салехард

Член комиссии (ведущий специалист отдела развития 

дорожного комплекса, государственного контроля и надзора 

Управления дорожного хозяйства Департамента транспорта и 

дорожного хозяйства ЯНАО) 

Присутствовали: 

апреля    2019 г.

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

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



Спецкурс 

"Цистерны"
1 класс ОГ 7 класс ОГ

1 3 4 6 7 8 9

1
ЧОУ ДПО "Учебный центр "Ямал", 940 

г.Лабытнанги (начальная подготовка)
сдал сдал да

Барыкин О.А.

Валеев А.Ф.

Барыкин О.А.

Решили:

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

необходимым для безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

Наименование и рег-ый номер организации, программа 

подготовки (начальная подготовка/переподготовка)

Результат экзаменации (сдал/не сдал)

Попов Дмитрий Анатольевич сдал

2

№ 

предъявленного 

(имеющегося) 

свид-ва 

ДОПОГ, срок 

действия

Базовый курс

5

ФИО (полностью) 

Секретарь комиссии:

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

Члены экзаменационной комиссии:

Выслушали:

Решили:

В связи с кадровыми изменениями с предложением исключить из состава Территориальной экзаменационной комиссии Стихина А.С. и включить в 

состав  комиссии Будько В.И.  выступил Председатель комиссии Гюппенен А.В.

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

грузы в Ямало-Ненецком автономном округуе  (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

Окончание 

процедуры 

экзаменации 

(да/нет)

Использовать при проведении данного экзамена комплект № 1.

II. Проведение квалификационного экзамена.

Решили:

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих слушателей:

№ 

п/п



Гюппенен А.В.

8(34922) 4-12-00

,

Валеев Артур Фархатович Член экзаменационной комиссии (ведущий специалист отдела развития дорожного комплекса и государственного контроля и 

надзора Управления дорожного хозяйства Департамента транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного 

округа)

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

Секретарь экзаменационной комиссии*

Олейник Александр Иванович Член экзаменационной комиссии (старший государственный инспектор группы регистрационно-экзаменационной работы 

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

Будько Валерий Игоревич Член экзаменационной комиссии (старший государственный инспектор безопасности дорожного движения отдела технического 

надзора ОГИБДД ОМВД России по г.Новый-Уренгой)

Приложение № 1 к Протоколу заседания 

Территориальной экзаменационной комиссии по 

проверке и оценке знаний водителей 

автотранспортных средств. перевозящих опасные 

грузы в Ямало-Ненецком автономном округе 

(г.Салехард) от "04" апреля 2019 года № 3 

Состав Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке знаний водителей автотранспортных средств. перевозящих опасные грузы в 

Ямало-Ненецком автономном округе (г.Салехард) 

Гюппенен Андрей Викторович Председатель экзаменационной комиссии (заместитель начальника управления-начальник территориального отдела 

госавтодорнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу Северо-Уральского межрегионального управления 

государственного автодорожного надзора)

Барыкин Олег Алексеевич Заместитель председателя экзаменационной комиссии (заместитель начальника территориального отдела госавтодорнадзора по 

Ямало-Ненецкому автономному округу Северо-Уральского межрегионального управления государственного автодорожного 

надзора)


