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УТВЕРЖДЕНО

 Заместитель председателя территориальной 

экзаменационной комиссии   по проверке и оценке 

знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы в   Республике Алтай            

(г. Горно-Алтайск)                 

 ____________________Ченчаев А.П.

ПРОТОКОЛ № 04 планового заседания  территориальной экзаменационной комиссии 

по проверке и оценке знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы  в Республике Алтай

 (г. Горно-Алтайск) 

II. Проведение квалификационного экзамена

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих слушателей:

Эстамиров Сергей Хасинович

Байдюков Дмирий Васильевич

секретарь экзаменационной комиссии (главный государственный инспектор территориального 

отдела госавтодорнадзора по Республике Алтай)

дата место проведения заседания

Присутствовали: 

член экзаменационной комиссии (инспектор группы технического надзора и регистрационно-

экзаменационной работы отдела надзора УГИБДД МВД по Республике Алтай)

Члены комиссии:

Выслушали: Заместителя председателя комиссии Ченчаева А.П.

Ченчаев А.П.  предложил для проведения экзамена по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы использовать комплект экзаменационных билетов № 8 

(начальная подготовка) и комплект экзаменационных билетов № 4 (переподготовка).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Решили: При проведении экзамена 09.04.2019 г. использовать комплект экзаменационных билетов № 8 (начальная подготовка) и комплект экзаменационных билетов № 4 (переподготовка).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

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

экзамена. 

Ватутина Жанна Ивановна член экзаменационной комиссии (начальник отдела транспортного обеспечения и дорожного 

хозяйства Министерства регионального развития Республике Алтай)

г.Горно-Алтайск, ул.Набережная,4

Ченчаев Алексей Павлович заместитель председателя Территориальной экзаменационной комиссии (зам.начальника  

территориального отдела госавтодорнадзора по Республике Алтай)       

    апреля 2019
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1

Союз НДПО "Учебный центр"(№ 

732 г.Бийск). Срок обучения: с 

25.03.19 по 04.04.19 

(Переподготовка) 

Да

2

КГБОУ НПО  "ПУ № 34" (№ 464 

г. Бийск). Срок обучения: с 

25.03.2015 по 09.04.2015 

(Начальная подготовка) 

Да

3

ООО "Автошкола Лидер"(№ 1266 

г. Горно-Алтайск). Срок обучения: 

с 18.03.19 по 08.04.19 (Начальная 

подготовка) 

Да

4

 Союз НПДПО"Учебный 

центр"(№ 732 г. Бийск). Срок 

обучения: с 20.08.18 по 30.08.18 

(Начальная подготовка) 

Да

Заместителя председателя экзаменационной комиссии Ченчаева А.П.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Ченчаев А.П.  предложил  очередное заседание экзаменационной комиссии назначить на  23.04.2019г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Выслушали:

87

-сдал сдал 22 001655 до 12.08.2019Кожемякин Сергей Владимирович -

IV. О проведении очередного заседания экзаменационной комиссии. 

Ощепков Юрий Павлович

-

Опонгошев Олег Алексеевич нет

ФИО (полностью) Базовый курс

42 5 6

№ предъявленного 

(имеющегося) 

свид-ва ДОПОГ

Окончание 

процедуры 

сдачи                    

квалиф-х 

экзаменов

7 класс ОГ
№ 

п/п

Наименование и рег-ый номер 

учебной организации, программа 

подготовки (начальная подготовка/ 

переподготовка)

1 класс ОГ
Основной курс-

цистерны

-

Решили:

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

перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

1. Замечаний по процедуре проведения экзамена от представителей образовательных организаций не поступало.

Выслушали:

-
сдал пр. №16 от 

25.12.2018 г.
 сдалнет

Решили:

III. Проведение анализа итогов экзамена. 

Секретаря экзаменационной комиссии Эстамирова С.Х.

3. Экзамен сдавало 4 кандидата, 3 кандидата сдали базовый курс, основной курс - цистерны сдали 3 кандидата, основной курс 1-й класс сдал 1 кандидат. Завершили процедуру сдачи экзамена 4 кандидата (100%).

2. Фактов нарушений сроков подачи образовательной организацией заявок не было.

 сдал -  сдал -

Бедиеков Айдар Алексеевич нет  сдал  сдал -



Эстамиров С.Х.

    Байдюков Д.В.

Ватутина Ж.И.

Эстамиров С.Х.

8-923-660-95-22

Секретарь комиссии:

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

соответствии с графиком 23 апреля 2019 года.                 

Решили:


