
" 05 " г.

1 8

Шульгин Александр Иванович

председатель Территориальной экзаменационной комиссии ( заместитель начальника МУГАДН по 

Республике Бурятия и Иркутской области)

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих слушателей:

2

Выступил: председатель территориальной комиссии Нефедьев М.В.

Попов Алексей Олегович государственный инспектор отдела ТН и РЭР УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области

1 класс

Окончание 

процедуры 

сдачи                    

квалиф-х 

экзаменов

I. Об использовании комплета экзаменационных билетов 

ФИО (полностью) 
результат

3

Базовый курс

5

УТВЕРЖДЕНО

Председатель Территориальной экзаменационной 

комиссии                                                                                               

в  Иркутской области                                                                                   

(г. Иркутск)                     

_______________________ Нефедьев М.В.

место проведения заседания

открываемые классы ОГ

Основной курс - Цистерны

4 76

ПРОТОКОЛ № 24

заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств,     

перевозящих опасные грузы в Иркутской области (г. Иркутск) 

Присутствовали: 

№ п/п

июля 2016 г. Иркутск

дата

Члены комиссии:

Смотрова Татьяна Васильевна секретарь Территориальной экзаменационной комиссии (государственный инспектор Территориального 

отдела государственного автодорожного надзора по Иркутской области) 

Нефедьев Михаил Викторович

заместитель начальника отдела надзора за сохранностью автомобильных дорог министерства 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

II. Проведение квалификационного экзамена

Нефедьев М.В. предложил  с целью повышения качества проведения экзамена и объективности принимаемых решений применить на экзамене 05.07.2016 г. 

комплект экзаменационных билетов № 1.

Решили: При проведении экзамена 05.07.2016 г. использовать комплект экзаменационных билетов № 1.   

7 класс



1 да

2 да

3 да

4 да

5 да

6 нетЛукьяненко Андрей Иванович не сдал - - - -

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Иркутский 

государственный технический университет» 

срок обучения с 09.06.2016 г. по 21.06.2016 г. 

(Подготовка по: базовый курс, курс по перевозке 

в цистернах, курс по перевозке опасных грузов  1 

класса)

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Иркутский 

государственный технический университет» 

срок обучения с 09.06.2016 г. по 21.06.2016 г. 

(Подготовка по: базовый курс, курс по перевозке 

в цистернах)

Баймурзин Геннадий Баймурзович сдал сдал 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 - -

Ефимов Николай Юрьевич сдал сдал 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 - -

Медведев Алексей Иванович сдал сдал 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 - -

Автономная некомерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Топливно-энергетический учебно-

консультационный центр" срок обучения с 

20.06.2016 г. по 25.06.2016 г. (Подготовка по: 

базовый курс, курс по перевозке в цистернах)

Частное Профессиональное Образовательное 

Уучреждение "АВТОШКОЛА 

АВТОМОБИЛИСТ"

 срок обучения с 27.06.2016 г. по 03.07.2016г. 

(Подготовка по: базовый курс, курс по перевозке 

в цистернах)

Сергеев Николай Александрович
сдал, Пр № 23 

от 28.06.2016
сдал 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 - -

Кулешов Владимир Николаевич сдал сдал 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 - -

Негосударственное образовательное учреждение 

Автошкола «Семёрка» срок обучения с 

20.06.2016 г. по 04.07.2016 г. (Подготовка по: 

базовый курс, курс по перевозке в цистернах)



7 да

8 да

9 да

10 да

11 даСавченко Владислав Олегович сдал сдал 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 сдал -

Частное профессиональное образовательное 

учреждение Автошкола «Скорость» срок 

обучения с 01.06.2016г. по 14.06.2016г. 

(Подготовка по: базовый курс, курс по перевозке 

в цистернах)

Частное  учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр 

профессиональной подготовки и переподготовки 

работников автомобильного транспорта», срок 

обучения с 27.06.2016г. по 02.07.2016г. 

(Подготовка по: базовый курс, курс по перевозке 

в цистернах, курс по перевозке опасных грузов  1 

класса)

Королев Павел Владимирович сдал сдал 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 - -

Частное  учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр 

профессиональной подготовки и переподготовки 

работников автомобильного транспорта», срок 

обучения с 15.03.2016г. по 21.03.2016г. 

(Подготовка по: базовый курс, курс по перевозке 

в цистернах)

Власов Игорь Викторович сдал сдал 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 - -

Ховренко Сергей Алексеевич
сдал, Пр № 23 

от 28.06.2016
сдал 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 - -

Частное  учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр 

профессиональной подготовки и переподготовки 

работников автомобильного транспорта», срок 

обучения с 27.06.2016г. по 02.07.2016г. 

(Подготовка по: базовый курс, курс по перевозке 

в цистернах)

Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр 

профессиональной подготовки и переподготовки 

работников автомобильного транспорта», срок 

обучения с 23.05.2016г. по 31.05.2016г. 

(Подготовка по: базовый курс, курс по перевозке 

в цистернах, курс по перевозке опасных грузов  1 

класса)

Прудников Владислав Вячеславович
сдал, Пр № 19 

от 31.05.2016
сдал 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9

сдал, Пр № 19 

от 31.05.2016
-



12 да

13 да

А.О. Попов

А.И. Шульгин

Т.В. Смотрова

Дудченко Андрей Иванович сдал сдал 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 - -

8 (3952) 209139

Смотрова Т.В.
Секретарь комиссии:      

Решили:

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

безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

Члены экзаменационной комиссии:

Решили:   1. Утвердить три комплекта экзаменационных билетов по «Базовому курсу» подготовки в количестве 50 билетов в каждом комплекте (по 25 

вопросов в каждом билете).

2. Утвердить три комплекта экзаменационных билетов по «Специальному курсу подготовки по перевозке в цистернах» в количестве 50  билетов в каждом 

комплекте (по 15 вопросов в каждом билете).

3. Утвердить три комплекта экзаменационных билетов по «Специальному курсу подготовки по перевозке веществ и изделий класса 1» в количестве 30 билетов 

в каждом комплекте (по 15 вопросов в каждом билете).

4. Утвердить три комплекта экзаменационных билетов по «Специальному курсу подготовки по перевозке радиоактивных материалов класса 7» в количестве 30 

билетов в каждом комплекте (по 15 вопросов в каждом билете). 

III. Об утверждении комплектов экзаменационных билетов по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы.

Выступил: председатель территориальной комиссии Нефедьев М.В.

Федеральное автономное учреждение 

«Иркутский центр профессиональной 

подготовки и повышения квалификации кадров 

Федерального дорожного агентства»,  срок 

обучения с 31.05.2016 г. по 20.06.2016 г. 

(Подготовка по: базовый курс, курс по перевозке 

в цистернах, курс по перевозке опасных грузов  1 

класса)

Алавердов Вячеслав Юрьевич сдал сдал 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 сдал -


