
" 14 " г.

    Соловьев Николай Анатольевич

    Соловьев Николай АнатольевичСоловьев Николай Анатольевич Государственный инспектор Сибирского управления государственного автодорожного надзора

 Заместителя председателя экзаменационной комиссии Пака А.Б.                                                                                             

I. Об использовании комплекта экзаменационных билетов

Секретарь экзаменационной комиссии в Сибирском федеральном округе (главный специалист 

филиала ФБУ "Росавтотранс"  в Сибирском федеральном округе)

Выслушали:

УТВЕРЖДЕНО

Заместитель председателя экзаменационной комиссии                                                       

в Сибирском федеральном округе                                                            

(г. Новосибирск)                     

       __________________________Пак А.Б.

Пак А.Б. предложил при проведении  экзаменов 14 июля 2016 г.,  использовать комплект экзаменационных  билетов  № 1

Заместитель председателя экзаменационной комиссии в Сибирском федеральном округе 

(директор филиала ФБУ "Росавтотранс" в Сибирском федеральном округе  )       

Сидорчук Дмитрий Владимирович

Кумец Татьяна Сергеевна

2016

Члены комиссии:

г. Новосибирск

ПРОТОКОЛ 14

заседания экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, 

и кандидатов в консультанты по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в Сибирском федеральном округе 

(г.Новосибирск) 

июля

Присутствовали: 

Заместитель директора филиала ФБУ "Росавтотранс" в Сибирском федеральном округе       

Пак Андрей Борисович



1 8

1 нет

2 нет

3 да

4 нет

5 да

6 нет

7 да

8 да

9 да

10 да

-

-

-

-

   ЧУДПО УМЦТБ "Учебные курсы",сроки обучения 

группы:07.06.2016 - 16.06.2016  (Подготовка)

ГАУ ДПО НСО "НОМЦПК",сроки обучения группы: 

04.07.2016 - 13.07.2016(Подготовка)

-

   ЧУДПО УМЦТБ "Учебные курсы",сроки обучения 

группы:04.07.2016 - 11.07.2016  (Подготовка)

сдал

-

сдал

Куимов Игорь Михайлович сдал -

Сорокин Александр Владимирович сдал

не сдал

-

не сдал

   ЧУДПО УМЦТБ "Учебные курсы",сроки обучения 

группы:13.06.2016 - 20.06.2016  (Подготовка)

сдал

Бобухов Владимир Васильевич

Мещеряков Сергей Николаевич

Ткаченко Евгений Николаевич сдал сдал

   ЧУДПО УМЦТБ "Учебные курсы",сроки обучения 

группы:08.06.2016 - 15.06.2016  (Подготовка)

7

Решили:

1 класс

2 4

II. Проведение квалификационного экзамена

№ 

п/п

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих слушателей:

Основной курс - Цистерны

           При проведении экзаменов 14 июня 2016 г., использовать комплект экзаменационных билетов №1                                                                                                               

ФИО (полностью) 7 класс

Окончание 

процедуры 

сдачи                    

квалиф-х 

экзаменов

3 5 6

Базовый курс

открываемые классы ОГрезультат

-

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

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

-

Жадов Сергей Викторович сдал сдал 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9

-

Бутылкин Владимир Сергеевич сдал сдал 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9

-сдал

-

-

-

-

Раковский Валентин Викторович

не сдал - --

Бондарцев Олег Викторович сдал не сдал - - -

   ЧУДПО УМЦТБ "Учебные курсы",сроки обучения 

группы:20.06.2016 - 27.06.2016  (Подготовка)

-

Репин Максим Юрьевич сдал - - - -



Сидорчук Дмитрий Владимирович

контактный номер телефона 8(383)262-02-05

                                         III. Об обновлении комплектов экзаменационных билетов по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы

Выслушали:
   Заместителя председателя экзаменационной комиссии Пака А.Б.  Пак А.Б. предложил утвердить  обновленные комплекты 

экзаменационных билетов №1, №2, №3, состоящие каждый из 90 билетов (базовый курс-30 билетов, специализированый курс подготовки 

по перевозке опасных грузов  в цистернах - 30 билетов; специлизированый курс подготовки по перевозке веществ и изделий класса1-15 

билетов;  специлизированый курс подготовки по перевозке  радиоактивных материалов класса 7-15 билетов) .  Ранее используемые 

комплекты экзаменационных билетов передать в архив секретариата экзаменационной комиссии. 

Решили:

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

необходимым для безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

Решили:            Очередное заседание экзаменационной комиссии назначить  на  на 10 августа 2016 г

Решили:     Утвердить  обновленные комплекты экзаменационных билетов №1, №2, №3. Ранее используемые комплекты экзаменационных билетов 

передать в архив секретариата экзаменационной комиссии. 

Секретарь комиссии Д.В.Сидорчук

IV.  О назначении  даты проведения очередного заседания экзаминационной комиссии в Сибирском федеральном округе.

Выслушали:

Н.А.Соловьев

Члены экзаменационной комиссии:

Т.С.Кумец

       Заместителя председателя экзаменационной комиссии Пака А.Б.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Пак А.Б. предложил очередное заседание экзаменационной комиссии назначить на 10 августа 2016 г.


