
Спецкурс 

"Цистерны"
1 класс ОГ 7 класс ОГ

1 3 4 6 7 8 9

1 - Сдал Да

2 - - - - нет

3 - Не сдал - - нет

4 - - - - нет

5 - Сдал - - Да

УТВЕРЖДЕНО

Председатель Территориальной экзаменационной 

комиссии в Республике Тыва (г.Кызыл)                     

_________________________ А.М. Анчы

председатель Территориальной экзаменационной комиссии - начальник 

Территориального отдела государственного автодорожного надзора по 

Республике Тыва      

заместитель председателя Территориальной экзаменационной комиссии - 

заместитель начальника Территориального отдела государственного 

автодорожного надзора по Республике Тыва 

секретарь Территориальной экзаменационной комиссии - старший 

государственный инспектор Территориального отдела государственного 

автодорожного надзора по Республике Тыва

ПРОТОКОЛ № 6

заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Республике Тыва (г.Кызыл)

Анчы Альберт Михайлович

Мартюшев Дмитрий Геннадьевич

Микриков Денис Владимирович

место проведения заседания

Члены комиссии:

№ 

предъявленного 

(имеющегося) 

свид-ва ДОПОГ Базовый курс

Наименование и 

рег-ый номер 

организации, 

программа 

подготовки 

(начальная 

подготовка/перепо

дготовка)

Результат экзаменации (сдал/не сдал)

5

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Республики Тыва 

"Кызылский 

транспортный 

техникум" (№ 545 

г.Кызыл) начальная 

подготовка

Сдал

назначить дату пересдачи экзамена на 20.04.2018 в 10час. 00 мин., г.Кызыл, ул.Полевая, дом 120.Решили:

Сдал, Пр. № 5 от 

23.03.2018
ГУПО УКК 

"Туваавтотранс"  

(№№ 515, 582 

г.Кызыл)  начальная 

подготовкаМонгуш Денис Юриевич

Лопсан Сайдаш Александрович Сдал

Ооржак Радион Степанович Не сдал

Решили:

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

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

III. Вопросы, требующие принятия решения по подготовке и проведению очередных заседаний экзаменационной комиссии

Выслушали:

Не сдал

Ковалев Владимир Анатольевич

ФИО (полностью) 

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

№ 

п/п

Окончание 

процедуры 

экзаменации 

(да/нет)

секретаря Территориальной экзаменационной комиссии Микрикова Д.В о кворуме членов комиссии, количестве 

претендентов явившихся на экзамен, готовности помещения и экзаменационного пакета для приема экзаменов

Решили:
признать готовность комиссии, помещения и экзаменационного пакета к приему экзаменов. Для проведения 

экзамена использовать пакет № 1 с экзаменационными билетами. Начать проведение экзамена.

Сарыглар Ролан Алексеевич

председателя Территориальной экзаменационной комиссии в Республике Тыва  А.М. Анчы

г.Кызыл

Присутствовали: 

" 06 "  апреля  2018 года 

дата

II. Проведение квалификационного экзамена

Выслушали:

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих слушателей:

2



IV. Проведение анализа итогов экзамена

1. Замечания по процедуре проведения экзамена отсутствуют.Решили:

   Мартюшев Д.Г.

2. Фактов нарушений сроков подачи образовательными организациями заявок не выявлено.

Выслушали: председателя Территориальной экзаменационной комиссии в Республике Тыва  А.М. Анчы

3. Экзамен сдавало 5 кандидатов, завершили процедуру сдачи экзамена 2 кандидата ( 40 %).

   Микриков Д.В.

Члены экзаменационной комиссии:

Секретарь комиссии:

исп. Микриков Д.В. 39422 (3-71-21)


