
"20" марта 2018 г. 

Начальник отдела автотранспортного и дорожного надзора Байкальского МУГАДНСавиных Иван Александрович

Секретарь экзаменационной комиссии - государственный инспектор отдела автотранспортного и дорожного надзора Байкальского МУГАДН 

Главный государственный инспектор отдела автотранспортного и дорожного надзора Байкальского МУГАДН

Бутов Юрий Геннадьевич

Кочетова Марина Васильевна Заместитель начальника отдела организационно-аналитического и правового обеспечения Байкальского МУГАДН 

Шелкунов Борис Николаевич

УТВЕРЖДЕНО

  Заместитель Председателя экзаменационной комиссии                                                                       

          ____________________ Б.Н. Шелкунов

подпись

ПРОТОКОЛ № 5

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:

Заместитель Председателя экзаменационной комиссии - Начальник отдела контроля международных и автомобильных перевозок Байкальского 

МУГАДН

Трофимова Светлана Геннадьевна



1 2 * 3 4 5 6 7 8

1 Зуев Павел Николаевич сдал сдал - - да

2 Мунконов Чимит-Доржа Валериевич сдал сдал - - да

3 Козлов Андрей Александрович сдал сдал - - да

5 Назаров Александр Дмитриевич сдал сдал - - да

6 Худяков Дмитрий Дмитриевич сдал сдал - - да

ГАПОУ РБ  БРТАТ, г.Улан-Удэ (874)                                 

начальная подготовка

Базовый 

курс
7 класс ОГ

Наименование и регистрационный номер организации, 

программа подготовки             (начальная 

подготовка/переподготовка)

II. Проведение квалификационного экзамена

Основной 

курс  

(цистерны)

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих слушателей:

№/№ 

п/п
Ф.И.О. (полностью)

1 класс ОГ

Результаты экзаменации (сдал/не сдал)

№ предъявленного 

(имеющегося) 

свид-ва ДОПОГ

Оконча-

ние 

процеду-

ры  

экзамена

ции 

(да/нет)

Заместитель Председателя экзаменационной комиссии Б.Н. Шелкунов:

I. О возложении обязанности секретаря территориальной экзаменационной коммиссии при проведении экзамена 20.03.2018 г.                                           

В связи с нахождением секретаря террииториальной экзаменационной комиссии И.П. Герасимовой в основном отпуске за 2018 год  Б.Н. 

Шелкунов предложил возложить обязанности секретаря экзаменационной комиссии при проведении экзамена 20.03.2018 г. на Ю.Г. Бутова, 

члена данной комиссии.

II.Об использовании комплекта билетов.                                                                                                                                                                                           

Б.Н. Шелкунов предложил при проведении экзамена 20.03.2018 г. использовать комплект билетов № 2, утвержденный протоколом  от 

23.01.2018 г. № 1.

НОЧУ ЦСП "Патриот", г.Улан-Удэ (№ 613)                       

начальная подготовка

Решили:

I. Возложить обязанности секретаря Территориальной экзаменационной комиссии при проведении экзамена 20.03.2018 г. на Ю.Г. Бутова - 

государственного инспектора отдела автотранспортного и дорожного надзора Байкальского МУГАДН, члена данной экзаменационной 

комиссии.

II. При проведении экзамена 20.03.2018 г., использовать комплект билетов № 2.

Выслушали:

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



7 Цыремпилов Руслан Лубсанович сдал сдал - - да

8 Труднев Олег Алексеевич
ГАПОУ РБ  БРТАТ, г.Улан-Удэ (874)                                

начальная подготовка
сдал сдал - - да

9 Нимаев Нима Доржиевич сдал сдал не сдал - нет

10 Чен-Мен-Дю Баир Лупсанович сдал сдал не сдал - нет

11 Шойропов Солбон Баторович

сдал, 

протокол 

№ 22 от 

12.07.2017 

ТЭК            

г. Чита

сдал, 

протокол 

№ 22 от 

12.07.2017 

ТЭК             

г. Чита

не сдал - нет

12 Смирнов Павел Викторович

сдал, 

протокол 

№ 3 от 

20.02.2018 

сдал сдал - да

13 Гармаев Андриян Сандыкович
НОЧУ ЦСП "Патриот", г.Улан-Удэ (№ 613)                          

начальная подготовка

сдал, 

протокол 

№ 2 от 

06.02.2018 

сдал - - да

14 Бастуев Жаргал Баторович

сдал, 

протокол 

№ 24 от 

05.12.2017

сдал, 

протокол 

№ 25 от 

19.12.2017         

не сдал - нет

15 Базаров Цыден Дондокович не сдал - - - нет

Не рассматривались.

Решили: 

Водители, получившие положительное решение экзаменационной комиссии, обладают теоретическими знаниями и практическим навыками, необходимыми для безопасной перевозки 

опасных грузов автомобильным транспортом.

IV. Проведение анализа итогов экзамена

Выслушали: Заместителя Председателя экзаменационной комиссии Б.Н. Шелкунова.

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

ООО "МЦДО ПрофСтандарт", г.Омск (№ 889) 

начальная подготовка

Местное отделение ДОСААФ России центрального 

района г.Читы Забайкальского края (505)  начальная 

подготовка

НОЧУ ЦСП "Патриот", г.Улан-Удэ (№ 613)                       

начальная подготовка



Член комиссии 

Член комиссии М.В. Кочетова 

Член комиссии 

Секретарь комиссии 

Исп. Бутов Ю.Г.

3. Экзамен сдавали 19 кандидатов, завершили процедуру сдачи экзамена 9 кандидатов (47,3 %)

Ю.Г. Бутов 

Решили: 

1. Замечаний по процедуре проведения экзамена нет.

2. Фактов нарушений сроков подачи заявок образовательными организациями нет.

8(3012) 46-25-53

С.Г. Трофимова 

И.А. Савиных 

Члены экзаменационной комиссии:


