
25 февраль 2019г.

Ильин Станислав Николаевич

зам.предедателя Территориальной экзаменационной комиссии (старший государтсвенный инспектор Южно-Сибирского МУГАДН) 

секретарь Территориальной экзаменационной комиссии (главный специалист - эксперт Южно-Сибирского МУГАДН)

        ПРОТОКОЛ № 4_____

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

грузы  в Алтайском крае и Республике Алтай в Южно-Сибирском МУГАДН  (г. Барнаул)                                           

I.  Об использовании комплекта экзаменационных билетов по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, 

при проведении экзамена.

II. Проведение квалификационного экзамена

Левин Константин Иванович

председатель  экзаменационной комиссии (зам.начальника Управления)       

Выслушали: Председателя экзаменационной комиссии Ильина С.Н.  

город

Решили:  При проведении экзамена  25 февраля 2019г. использовать комплект экзаменационных билетов №1 (начальная подготовка) и комплект экзаменационных билетов №1  (по 

переподготовке).  

УТВЕРЖДЕНО

Председатель экзаменационной комиссии в                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Южно-Сибирском МУГАДН (г.Барнаул)                                                                     

 ____________________Ильин С.Н.

подпись

Присутствовали:

г.Барнаул, Павловский тракт, 209а

Ильин С.Н. предложил для проведения экзамена по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы использовать  комплект 

экзаменационных билетов №1 (начальная подготовка) и комплект экзаменационных билетов №1  (по переподготовке).   

Члены комиссии:

Бородина Ирина Васильевна



1 2 * 4 5 6 7 8 9

1 Мищенко Илья Николаевич сдал сдал - - да

2 Найденов Константин Николаевич - сдал сдал - - да

3 Осадчий Дмитрий Николаевич сдал не сдал - - нет

4 Сабельников Сергей Рюрикович - сдал сдал - - да

5
Яковлев Сергей Константинович

- не сдал - - - нет

6
Алехин Вячеслав Николаевич

22 №001195                

до 21.04.2019 
сдал сдал сдал - да

7
Баженов Александр Николаевич

22 №001196                

до 21.04.2019 
сдал сдал - - да

8
Воспищев Максим Андреевич

22 №001857                

до 13.10.2019 
сдал сдал - - да

9
Воспищев Андрей Иванович

22 №001856              

до 13.10.2019 
сдал сдал - - да

10
Кузьмин Александр Сергеевич

22 №001449                

до 09.06.2019 
сдал сдал не сдал - да

11
Леонов Андрей Сергеевич

22 №000980                

до 27.02.2019 
сдал сдал - - да

12
Мирошниченко Сергей Владимирович

22 №001021                

до 10.03.2019 
сдал сдал - - да

13
Санаров Алексей Петрович

22 №001096                

до 24.03.2019 
сдал сдал - - да

14
Никифоров Виктор Васильевич

22 №001524                

до 18.04.19
сдал сдал сдал - да

Водители, получившие положительное решение экзаменационной комиссии, обладают теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для 

безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

Спецкурс  

"Цистерны

"

III. Проведение анализа итогов экзамена. 

Выслушали: Секретаря экзаменационной комиссии И.В. Бородину.

Ф.И.О. (полностью)

Негосударственное учреждение 

дополнительного образования по 

подготовке водителей транспортных 

средств "АВТОДЕЛО"  (№ 43, 44, 46, 47, 

г.Барнаул) Переподготовка

Наименование  и регистрационный номер 

учебной организации, программа 

подготовки (начальная 

подготовка/переподготовка) 

Негосударственное учреждение 

дополнительного образования по 

подготовке водителей транспортных 

средств "АВТОДЕЛО"  (№ 43, 44, 46, 47, 

г.Барнаул) Начальная подготовка

1 класс ОГ

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)
Окончание 

процедуры 

экзаменации 

(да/ нет)

№ предъявленного 

(имеющегося) 

свидетельства 

ДОПОГ
7 класс ОГ

Базовый 

курс

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

№/№ 

п/п



Секретарь комиссии

Члены комиссии Левин К.И.

Очередное заседание экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы автомобильным транспортом в   

Алтайском крае и Республике Алтай провести в соответствии с графиком 26 февраля 2019 года.                 

Решили:

IV.  О назначении даты проведения очередного заседания экзаменационной комиссии   в Алтайском крае и Республике Алтай

Решили:

Бородина И.В.

Выслушали:  Председателя экзаменационной комиссии Ильина С.Н.

2. Фактов нарушений сроков подачи образовательными организациями заявок не было

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Ильин С.Н.  предложил  очередное заседание экзаменационной комиссии назначить на  26.02.2019г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Члены экзаменационной комиссии:

1. Замечания по процедуре проведения экзамена не поступали

3. Экзамен сдавал 14 кандидат завершили процедуру сдачи экзамена 12 кандидатов (85,7%).


