
"10" декабря 2019 г. 

II. Проведение квалификационного экзамена

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

межрегионального управления государственного автодорожного надзора 

УТВЕРЖДЕНО

  Председатель экзаменационной комиссии                                                                       

 ____________________Л.П.Осипов

подпись

ПРОТОКОЛ № 22

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:

I. При проведении экзамена 10.12.2019 года использовать комплект билетов № 2.

Выслушали:

Заместитель начальника отдела контроля международных и автомобильных перевозок Байкальского межрегионального управления 

государственного автодорожного надзора

Председатель экзаменационной комиссии - Начальник управления Главный государственный инспектор Байкальского межрегионального 

управления государственного автодорожного надзора

Председателя экзаменационной комиссии Л.П.Осипова:   

I. Об использовании комплекта билетов.  Л.П Осипов предложил при проведении экзамена 10.12.2019 г. использовать комплект билетов № 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Аюшеев Василий Семенович

Бибков Александр Васильевич

Главный государственный инспектор отдела автотранспортного и дорожного надзора Байкальского межрегионального управления         

государственного автодорожного надзора 

Государственный инспектор отдела автотранспортного и дорожного надзора Байкальского межрегионального управления государственного 

автодорожного надзора

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

Колесникова Татьяна Ивановна

Трофимова Светлана Геннадьевна

Решили:

Осипов Леонид Петрович

Кравцов Алексей Геннадьевич

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

Заместитель начальника отдела автотранспортного и дорожного надзора Байкальского МУГАДН - Заместитель председателя Территориальной 

экзаменационной комиссии 

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



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Васильев Юрий Леонидович сдал сдал - - да

2 Фёдоров Сергей Викторович сдал сдал сдал - да

3 Бухольцев Александр Александрович сдал сдал - - да

4 Резанов Василий Александрович сдал сдал сдал - да

5 Бимбаев Бургэд Дабацыренович сдал сдал не сдал - нет

6 Карасев Александр Викторович сдал сдал - - да

7 Семенников Олег Владимирович сдал сдал - - да

8 Федотов Сергей Никитович сдал сдал не сдал - нет

9 Феклинов Виктор Владимирович сдал сдал - - да

10 Козлов Сергей Николаевич сдал сдал - - да

11 Рудых Евгений Анатольевич
03№000527 до 

19.01.2020г.
сдал сдал - - да

12 Богданов Владимир Васильевич
03№000038 до 

25.11.2024г.

сдал, прот 

№ 21 от 

26.11.2019

сдал, прот 

№ 21 от 

26.11.2019

сдал - да

13 Слепнев Виталий Валерьевич
03№000578 до 

16.02.2020г.
сдал сдал - - да

14 Платунов Денис Дмитриевич
03№000556 до 

19.01.2020г.
сдал сдал сдал - да

ЧОУ ДПО ЦСП "Патриот", г. Улан-Удэ              

(№ 613) начальная подготовка

Ф.И.О. (полностью)
Наименование и рег-ый номер организации, программа 

подготовки (начальная подготовка/переподготовка) Базовый 

курс

№ предъявленного 

(имеющегося) 

свид-ва ДОПОГ

№/№ 

п/п 7 класс ОГ1 класс ОГ

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

ПОУ СТЦ РО ДОСААФ РОССИИ РБ, г. Улан-

Удэ (№ 1291) начальная подготовка

Основной 

курс  

(цистерны)

Окончани

е 

процедур

ы сдачи 

квалиф. 

Экзамено

в (да/ нет)

ЧОУ ОДПО УМЦ "Форвард", г. Улан-Удэ (№ 

1311) начальная подготовка

ООО  "Центр "Движение", г. Улан-Удэ             

(№ 1380) начальная подготовка  

ЧОУ ДПО  "Профиль",  г. Улан-Удэ                       

(№ 1386) начальная подготовка



15 Корнев Николай Иванович сдал сдал - - да

16 Плахов Владимир Николаевич сдал сдал - - да

17 Плетнев Андрей Леонидовиич

сдал, прот 

№ 21 от 

26.11.2019

сдал, прот 

№ 21 от 

26.11.2019

сдал - да

18 Яньков Александр Викторович не сдал - - - нет

19 Федоров Сергей Николаевич
ООО  "Центр "Движение", г. Улан-Удэ             

(№ 1380) начальная подготовка 
сдал не сдал - - нет

Член комиссии 

Член комиссии 

Член комиссии Трофимова С.Г.

Член комиссии 

Секретарь комиссии

Исп. Бибков А.В.

тел. 8(3012)44-02-04

Бибков А.В.

Не рассматривались.

Аюшеев В.С.

Кравцов А.Г.

Колесникова Т.И.

Члены экзаменационной комиссии:

Решили: 

Водители, получившие положительное решение экзаменационной комиссии, обладают теоретическими 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 (если имеются, например, назначение даты следующего 

заседания)

ПОУ СТЦ РО ДОСААФ РОССИИ РБ, г. Улан-

Удэ (№ 1291) начальная подготовка


