
"20" февраля 2018 г. 

Бутов Юрий Геннадьевич Государственный инспектор Байкальского МУГАДН

Бельский Всеволод Алексеевич

Трофимова Светлана Геннадьевна

Заместитель начальника отдела - Начальник отделения технического надзора и регистрационно-экзаменационной работы отдела надзора 

УГИБДД МВД по РБ, подполковник полиции 

Бекк Леонид Валерьевич

Старший аналитик отдела регионального государственного надзора в сфере дорожного хозяйства Министерства по развитию транспорта, 

энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия

Осипов Леонид Петрович

УТВЕРЖДЕНО

  Председатель экзаменационной комиссии                                                                       

 ____________________Л.П.Осипов

подпись

ПРОТОКОЛ № 3

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

перевозящих опасные грузы  в Республике Бурятия (г. Улан-Удэ)               

Присутствовали:

г. Улан-Удэ

Члены комиссии:

Секретарь экзаменационной комиссии - государственный инспектор Байкальского МУГАДН 

Заместитель начальника отдела организационно-аналитического и правового обеспечения Байкальского МУГАДН 

Главный государственный инспектор Байкальского МУГАДН

Герасимова Ирина Павловна

Кочетова Марина Васильевна

Савиных Иван Александрович Начальник отдела автотранспортного и дорожного надзора Байкальского МУГАДН

Председатель экзаменационной комиссии - Начальник Байкальского МУГАДН



Выслушали:

I. Вопросы, требующие принятия решения до проведения очередного квалификационного экзамена  (если имеются).

II. Проведение квалификационного экзамена

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

Председателя экзаменационной комиссии Осипова Л.П.:

I. Об утверждении экзаменационных билетов по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы по курсам переподготовки.

II.Об использовании комплекта билетов.

Решили:

I.

1. Утвердить два комплекта экзаменационных билетов по «Базовому курсу» переподготовки в количестве 20 штук (по 15 вопросов в каждом 

билете).

2. Утвердить два комплекта экзаменационных билетов по «Специальному курсу переподготовки по перевозке в цистернах» в количестве 20  

штук (по 10 вопросов в каждом билете).

3. Утвердить два комплекта экзаменационных билетов по «Специальному курсу переподготовки по перевозке веществ и изделий класса 1» в 

количестве 10 штук (по 10 вопросов в каждом билете).

4. Утвердить два комплекта экзаменационных билетов по «Специальному курсу переподготовки по перевозке радиоактивных материалов 

класса 7» в количестве 10 штук  (по 10 вопросов в каждом билете).

II.При проведении экзаменов 20.02.2018 г. использовать комплект билетов № 3



1 2 3 4 5 6 7 8

1 Дубинин Михаил Сергеевич сдал сдал - - да

2 Рыков Игорь Евгеньевич сдал сдал - - да

3 Цыденов Дмитрий Васильевич сдал сдал сдал - да

4 Жамбалов Олег Леонидович сдал сдал - - да

5 Золтуев Виктор Мэлсович сдал сдал - - да

6
Максимов Максим Викторович сдал сдал - - да

7
Найданов Булат Санжижапович сдал сдал - - да

8 Семенников Андрей Васильевич сдал сдал - - да

9

Цыренов Цогто Ринчинович

03 № 000457

сдал, 

протокол 

№ 21      от 

11.11.2014 

сдал, 

протокол 

№ 21      от 

11.11.2014 

сдал - да

10
Бадмаев Руслан Мэлсович

ГАПОУ РБ  БРТАТ (874) начальная подготовка сдал сдал - - да

11
Балданов Василий Даши-Цыренович

сдал сдал - - да

12 Ведров Михаил Алексеевич сдал сдал - - да

13
Никулин Николай Анатольевич

сдал сдал сдал - да

14
Суворов Евгений Сергеевич

сдал сдал - - да

15
Шнайдер Олег Викторович

сдал сдал - - да

16

Цыренжапов Вячеслав Агванович

ООО "НОУДО "Учебный центр "Движение"(№ 572) 

начальная подготовка
сдал сдал сдал - да

1 класс ОГ
Базовый 

курс

Основной 

курс  

(цистерны)

№/№ 

п/п

№ 

предъявленного 

(имеющегося) 

свид-ва ДОПОГ

Окончани

е 

процедур

ы сдачи 

квалиф. 

Экзамено

в (да/ нет)

ООО "НОУДО "Учебный центр "Движение"(№ 

572) начальная подготовка

НОЧУ ЦСП "Патриот", (№ 613) начальная подготовка

ГАПОУ РБ  БРТАТ (874) начальная подготовка

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

Ф.И.О. (полностью)
7 класс ОГ

Наименование и рег-ый номер организации, 

программа подготовки (начальная 

подготовка/переподготовка)



17

Цыбиков Алексей Булатович

сдал, 

протокол 

№ 24      от 

05.12.2017 

сдал, 

протокол 

№ 24      от 

05.12.2017 

не сдал - нет

18

Туякбаев Руслан Тасбулатович

сдал, 

протокол 

№ 2      от 

06.02.2018 

сдал - - да

19
Тимофеев Михаил Сергеевич

НОЧУ ЦСП "Патриот", (№ 613) начальная подготовка сдал сдал - - да

20

Смирнов Павел Викторович

Местное отделение ДОСААФ России центрального района 

г.Читы Забайкальского края (505) начальная подготовка
сдал не сдал не сдал - нет

21

Бастуев Жаргал Баторович

сдал, 

протокол 

№ 24      от 

05.12.2017 

сдал, 

протокол 

№ 25      от 

19.12.2017 

не сдал - нет

22

Филипенков Иван Евгеньевич

сдал, 

протокол 

№ 25      от 

19.12.2017 

сдал, 

протокол 

№ 25      от 

19.12.2017 

сдал - да

ООО "МЦДО ПрофСтандарт" (№ 889) начальная 

подготовка

ООО "МЦДО ПрофСтандарт" (№ 889) начальная 

подготовка

Водитель Бастуев Жаргал Баторович был удален с экзамена за нарушение требований п.32 Методических рекомендаций по организации проведения экзамена по проверке и оценке необходимых 

знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, утвержденных Комиссией, осуществляющей координацию работы экзаменационных комиссий по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, и кандидатов в консультанты по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным 

транспортом(использование сотового телефона при ответе на задание в экзаменационном листе).



Член комиссии 

Член комиссии Кочетова М.В.

Член комиссии 

Член комиссии 

Член комиссии

Член комиссии

Секретарь комиссии

Исп. Герасимова И.П.

III. Вопросы, требующие принятия решения по подготовке и проведению очередных заседаний экзаменационной комиссии (если имеются, например, назначение даты следующего 

заседания)

Трофимова С.Г.

Герасимова И.П.

Бекк Л.В.

Решили: 

Водители, получившие положительное решение экзаменационной комиссии, обладают теоретическими знаниями и практическим опытом, необходимым для безопасной перевозки 

опасных грузов автомобильным транспортом.

Савиных И.А.

8(3012) 46-25-53

Члены экзаменационной комиссии:

Бельский В.А.

Бутов Ю.Г.


