
                                                                                                    УТВЕРЖДЕНО 

Председатель Территориальной 

экзаменационной комиссии                                                   

в Иркутской области (г. Иркутск) 

                                                                            ______________________ Д.И. Дорожкин 

 

  

 

ПРОТОКОЛ  

заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств,                                         

перевозящих опасные грузы в  Иркутской области 

___________________________________________________________________ 

 

г. Иркутск 

 

 

04 июня 2013 г.                                                                                                           № 2 

 

 

Присутствовали: 

 

Члены комиссии: 

 

Дорожкин                                                 заместитель начальника Межрегионального 

Дмитрий Иванович                                 Управления государственного автодорожного 

                                                                  надзора по Республике Бурятия и Иркутской                 

                                                                  области – начальник Территориального отдела   

                                                                  государственного автодорожного надзора            

                                                                  по Иркутской области (председатель    

                                                                  экзаменационной комиссии) 

                                                    

 

Алексеева                                                  заместитель начальника Территориального       

Наталья Витальевна                                 отдела  государственного автодорожного надзора 

                                                                    по Иркутской области (заместитель председателя              

                                                                    комиссии) 

                                                                                            

                    

Попова                                                      начальник отдела надзора за сохранностью  

Елена Владимировна                              автомобильных дорог министерства строительства,   

                                                                  дорожного хозяйства Иркутской области 

 

 

Невидимов                                               государственный инспектор Территориального             

Сергей Александрович                           отдела государственного автодорожного надзора  

                                                                  по Иркутской области  

 

Попов                                                   государственный инспектор отдела ТН и РЭР УГИБДД 

Алексей Олегович                              ГУ МВД России по Иркутской области 

 



 

Смотрова                                            государственный инспектор Территориального отдела  

Татьяна Васильевна                          государственного автодорожного надзора  

                                                             по Иркутской области (секретарь экзаменационной   

                                                             комиссии) 

 

I. Проведение квалификационного экзамена 

 

По результатам проверки и оценки качества знаний подготовки следующих 

слушателей: 

 

1. по «Базовому курсу»                                                                                                                                   

(открываемые классы ОГ 2; 3; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 6.1; 6.2; 8; 9)  

 

№ п/п ФИО 
Результат экзамена 

(сдал / не сдал) 

г. Ангарск, пр. Ленинградский, д.6, срок обучения с 20.05.2013 по 28.05.2013 

1 Кузнецов Роман Владимирович сдал 

2 Богданов Юрий Михайлович не сдал 

3 Куликов Владимир Константинович не сдал 

4 Винник Владимир Викторович не сдал 

5 Гужев Юрий Владимирович не сдал 

6 Середкин Павел Михайлович не сдал 

7 Шаландов  Максим Александрович сдал 

8 Коновалов Андрей Сергевич не сдал 

9 Каккинен Юрий Александрович не сдал 

10 Бормотов Бормотов Андрей Иванович не сдал 

 

2. по «Специальному курсу по перевозке опасных грузов в 

цистернах»  
 В случае прохождения обучения экзаменуемого в объеме меньшем, чем предусмотрено 

«Основном курсом» и всеми «Дополнительными  курсами», в колонке № 4 указывается номер 

класса опасности опасных грузов, соответствующих реальному объёму обучения и 

подтвержденному уровню знаний.    

 

№ п/п ФИО 
Результат экзамена 

(сдал / не сдал) 

г. Ангарск, пр. Ленинградский, д.6, срок обучения с 20.05.2013 по 28.05.2013 

1 Кузнецов Роман Владимирович сдал 

7 Шаландов  Максим Александрович не сдал 

 

Решили: 

Водители, получившие положительное решение экзаменационной комиссии, 

обладают теоритическими знаниями и практическим опытом, необходимым для 

безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. 

 

Заместитель председателя                                                                         Н.В.Алексеева 

экзаменационной комиссии 



Члены экзаменационной комиссии: 

 

Начальник отдела надзора                                                                       Е.В. Попова 

за сохранностью автомобильных  

дорог министерства строительства,  

дорожного хозяйства Иркутской области   

 

Государственный инспектор                                                                    С.А. Невидимов 

Территориального отдела  

государственного автодорожного  

надзора по Иркутской области 

 

Государственный инспектор                                                                        А.О. Попов 

отдела ТН и РЭР УГИБДД ГУ МВД России  

по Иркутской области  

 

 

Секретарь экзаменационной комиссии                                                     Т.В. Смотрова 

государственный инспектор                                                     

Территориального отдела  

государственного автодорожного  

надзора по Иркутской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель 

 Смотова Т.В. 

Тел.: (8 3952 ) 20-91-39 


