
"28" сентября  2016 года

                              дата

Присутствовали:

Члены комиссии:

Катайцев Владимир Владимирович

Бессоседний Григорий Викторович

Павлов Сергей Михайлович

Ивершина Галина Николаевна

УТВЕРЖДЕНО                                                                      

Председатель экзаменационной комиссии в 

Челябинской области (г.Челябинск)                                                         

___________________В.В.Катайцев

ПРОТОКОЛ № 18                                                                                                                                                                                                                                                         

заседания Территриальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, в Челябинской области (г.Челябинск)

г.Челябинск, АНО ДПО Автомобильный учебный 

комбинат"             
место проведения заседания

Председатель Территориальной экзаменационной комиссии (начальник

УГАДН по Челябинской области ФСНСТ)

Секретарь Территориалной экзаменационной комиссии (специалист-эксперт

УГАДН по Челябинской области ФСНСТ)

Заместитель начальника отдела автотранспортного, автодорожного надзора

и контроля международных автомобильных перевозок УГАДН по

Челябинской области ФСНСТ

На экзамене присутствовали члены комиссии по проверке деятельности ТЭК Челябинской области:

инспектор по особым поручениям отдела технического надзора и

регистрационно-экзаменационной работы УГИБДД ГУ МВД России по

Челябинской области



Андреев Виктор Евгеньевич 

Федосеев Юрий Александрович

№ 

пп

результат открываемые классы ОГ

1 2 3 4 5 6 7 8

АНО ДПО "Автомобильный учебный 

комбинат" г.Челябинск

срок обучения  с 08.08.2016 по 16.08.2016

II. Проведение квалификационного экзамена

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих слушателей:

7 класс

Основной курс - Цистерны

Окончан

ие 

процедур

ы сдачи 

квалиф-

х 

ФИО (полностью)
Базовый 

курс
1 класс

Решили:    При проведении данного экзамена использовать комплекты экзаменационных билетов  № 7 (1 вариант).

                              Челябинской области ФСНСТ) Катайцева В.В.

Выслушали:           Председателя Территориальной экзаменационной комиссии (начальника УГАДН по                                                                                                                                                                                                             

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

заместитель председателя экзаменационной комиссии в УрФО - Директор 

филиала ФБУ "Росавтотранс" в УрФО

секретарь экзаменационной комиссии в УрФО - главный специалист 

филиала ФБУ "Росавтотранс" в УрФО.



1 Абдрахманов Артур Мухаррямович

сдал       Пр. 

№16 от 

17.08.16       -       - сдал да

2 Перминов Павел Сергеевич

сдал       Пр. 

№16 от 

17.08.16 не сдал

      -       -       - 

нет

срок обучения  с 19.09.2016 по 27.09.2016 

3 Грезин Сергей Михайлович сдал       -       - сдал       - да

4 Девичинский Евгений Алексеевич сдал       -       - сдал       - да

5 Емельянов Сергей Юрьевич сдал       -       - сдал       - да

6 Караблев Павел Юрьевич сдал не сдал       -       -       - нет

7 Козырев Антон Анатольевич сдал не сдал       -       -       - нет

8 Комаров Олег Викторович сдал      сдал    2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9       -       - да

9 Лопан Александр Иванович сдал сдал 2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9
      -       - 

да

10 Лумпов Максим Анатольевич сдал сдал 2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9
      -       - 

да

11 Осолодков Вадим Александрович сдал сдал 2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9
      -       - 

да

12 Седухин Александр Иванович не сдал
      -       -       -       - 

нет

13 Устиновский Дмитрий Евгеньевич сдал сдал 2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9       -       - да

14 Шамсутдинов Андрей Равкатович не сдал
      -       - 

      -       - нет

15 ШуваловДмитрий Анатольевич сдал сдал 2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9       -       - да

АНО ДО УЦ "Перспектива" г.Челябинск

срок обучения  с 21.09.2016  по 23.09.2016  



16 Леонтьев Олег Михайлович сдал       -       -       -       - да

17 Тахтаров Ибрагим Мустафаевич сдал       -       -       -       - да

АНО ДПО "Учебно-курсовой комбинат" 

г.Коркино       -       - 

срок обучения  с 19.09.2016  по 26.09.2016       -       - 

18 Баянов Кирилл Сергеевич сдал сдал 2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9       -       - да

19 Помыткин Евгений Викторович сдал сдал 2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9       -       - да

Члены экзаменационной комиссии:

Члены комиссии по проверке деятельности 

экзаменационной комиссии в УрФО:

Секретарь ТЭК

Павлов Сергей Михайлович

Федосеев Юрий Александрович

Ивершина Г.Н. контактный номер телефона 8(351)2666896

_____________________________

_____________________________

Андреев Виктор Евгеньевич

_____________________________Ивершина Галина Николаевна

_____________________________Бессоседний Григорий Викторович

Водители, получившие положительное решение экзаменационной комиссии, обладают теоретическими знаниями и 

практическим опытом, необходимым для безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.


