
Республике Бурятия (г. Улан-Удэ) 

"24" декабря 2019 г. 

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

межрегионального управления государственного автодорожного надзора 

Бибков Александр Васильевич

Колесникова Татьяна Ивановна

Трофимова Светлана Геннадьевна 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

Заместитель начальника отдела контроля международных и автомобильных перевозок Байкальского межрегионального управления 

государственного автодорожного надзора

Аюшеев Василий Семенович

УТВЕРЖДЕНО

  Заместитель председателя экзаменационной комиссии                                                                       

 ____________________А.Г. Кравцов

подпись

ПРОТОКОЛ № 23

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

Присутствовали:

г. Улан-Удэ

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

экзаменационной комиссии 

Кравцов Алексей Геннадьевич

Члены комиссии:

Малыгин Борис Владимирович Старший инспектор по особым поручениям Управления ГИБДД по Республике Бурятия. 



Секретаря экзаменационной комиссии А.В. Бибкова:

I. О внесении изменений и утверждение состава Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний 

водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Республике Бурятия (г. Улан-Удэ). В связи с кадровыми изменениями 

исключить из состава  комиссии: Кравцова Алексея Геннадьевича- Заместителя начальника отдела автотранспортного и дорожного надзора 

Байкальского межрегионального управления государственного автодорожного надзора. Включить в состав комиссии: Аюшеева Артура 

Александровича - Начальника отдела автотранспортного и дорожного надзора Байкальского межрегионального управления государственного 

автодорожного надзора
Заместитель председателя экзаменационной комиссии А.Г. Кравцов:                                                                                                                                                                              

II. Об утверждении комплектов экзаменационных билетов по «Базовому курсу начальной подготовки "Перевозка опасных грузов", 

специализированному курсу начальной подготовки "Перевозка в цистернах", специализированному курсу начальной подготовки "Перевозка 

веществ и изделий класса 1", специализированному курсу начальной подготовки "Перевозка радиоактивных материалов класса 7".

III. Об утверждении комплектов экзаменационных билетов по «Базовому курсу переподготовки "Перевозка опасных грузов", 

специализированному курсу переподготовки "Перевозка в цистернах", специализированному курсу переподготовки "Перевозка веществ и 

изделий класса 1", специализированному курсу переподготовки "Перевозка радиоактивных материалов класса 7".      

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

Выслушали:

V.Об утверждении графика заседаний Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Республике Бурятия (г. Улан-Удэ).  на I квартал 2020 года

IV. Об использовании комплекта билетов.  А.Г.Кравцов предложил при проведении экзамена 24.12.2019 г. использовать комплект билетов № 3     



Решили:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Бальжиров Дмитрий Доржиевич сдал сдал - - да

2 Гребенщиков Владимир Иванович сдал сдал - - да

3 Крапчетов Андрей Васильевич сдал сдал сдал - да

II. Проведение квалификационного экзамена

I. Утвердить состав Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы в Республике Бурятия (г. Улан-Удэ), (приложение № 1 к настоящему протоколу). Приложение № 1 к 

протоколу № 18 от 08.10.2019 года считать утратившим силу. Возложить обязанности Заместителя председателя  Территориальной 

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

Республике Бурятия (г. Улан-Удэ) на Аюшеева Артура Александровича - Начальника отдела автотранспортного и дорожного надзора 

Байкальского межрегионального управления государственного автодорожного надзора.

II. 1. Утвердить три комплекта экзаменационных билетов по Базовому курсу начальной подготовки "Перевозка опасных грузов"  в количестве 

30 штук (по 25 вопросов в каждом билете).

    2. Утвердить три комплекта экзаменационных билетов по Специализированному курсу начальной подготовки "Перевозка в цистернах" в 

количестве 30  штук (по 15 вопросов в каждом билете).

    3.Утвердить три комплекта экзаменационных билетов по Специализированному курсу начальной подготовки "Перевозка веществ и изделий 

класса 1" в количестве 15 штук (по 15 вопросов в каждом билете).

    4. Утвердить три комплекта экзаменационных билетов по Специализированному курсу начальной подготовки "Перевозка радиоактивных 

материалов класса 7" в количестве 15 штук  (по 15 вопросов в каждом билете).

III. 1. Утвердить два комплекта экзаменационных билетов по Базовому курсу переподготовки"Перевозка опасных грузов" в количестве 20 штук 

(по 15 вопросов в каждом билете).

    2. Утвердить два комплекта экзаменационных билетов по Специализированному курсу переподготовки "Перевозка в цистернах" в количестве 

20 штук (по 10 вопросов в каждом билете).

    3.Утвердить два комплекта экзаменационных билетов по Специализированному курсу переподготовки "Перевозка веществ и изделий класса 

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

    4. Утвердить два комплекта экзаменационных билетов по Специализированному курсу переподготовки "Перевозка радиоактивных 

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

IV. При проведении экзамена 24.12.2019 года использовать комплект билетов № 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

V. Утвердить график заседаний комиссии на I квартал 2020 г.(Приложение № 2 к настоящему протоколу).

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

подготовки (начальная подготовка/переподготовка) Базовый 

курс

№ предъявленного 

(имеющегося) 

свид-ва ДОПОГ

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

Основной 

курс  

(цистерны)

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

1 класс ОГ

Окончани

е 

процедур

ы сдачи 

квалиф. 

Экзамено

в (да/ нет)

7 класс ОГ

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

(№ 1380) начальная подготовка  

№/№ 

п/п



4 Мальцев Владимир Георгиевич
03№000527 до 

19.01.2020г.
сдал сдал сдал - да

5 Ворбьев Владимир Алексеевич
03№000496 до 

22.12.2019г.
сдал сдал сдал - да

6 Малыгин Георгий Васильевич
03№000467 до 

24.11.2019г.
сдал сдал - - да

7 Афанасьев Александр Александрович сдал сдал - - да

8 Макешин Артём Анатольевич сдал сдал - - да

9 Пержаков Алексей Юрьевич сдал сдал - - да

10 Цыден-Ешеев Алдар Эдуардович сдал сдал - - да

11 Федосеев Александр Павлович
ЧОУ ДПО  "Профиль",  г. Улан-Удэ                       

(№ 1386) начальная подготовка
сдал сдал - - да

12 Гармаев Анатолий Лопсонович сдал сдал сдал - да

13 Коновалов Алексей Владимирович сдал сдал - - да

14 Бимбаев Бургэд Дабацыренович

сдал, прот 

№ 22 от 

10.12.2019

сдал, прот 

№ 22 от 

10.12.2019

сдал да

15 Федотов Сергей Никитович 

сдал, прот 

№ 22 от 

10.12.2019

сдал, прот 

№ 22 от 

10.12.2019

сдал да

16 Муминов Икболхон Камбаралиевич
ЧОУ ОДПО УМЦ "Форвард", г. Улан-Удэ (№ 

1311) начальная подготовка
сдал не сдал - - нет

17 Яньков Александр Викторович
ПОУ СТЦ РО ДОСААФ РОССИИ РБ, г. Улан-

Удэ (№ 1291) начальная подготовка
не сдал - - - нет

ПОУ СТЦ РО ДОСААФ РОССИИ РБ, г. Улан-

Удэ (№ 1291) начальная подготовка

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

(№ 1380) начальная подготовка  

ГАПОУ РБ  БРТАТ,г.Улан-Удэ (№874) 

начальная подготовка

Не рассматривались.

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

заседания)

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

(№ 1380) начальная подготовка  

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

1311) начальная подготовка

Решили: 

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

грузов автомобильным транспортом.



Член комиссии 

Член комиссии Трофимова С.Г.

Член комиссии 

Член комиссии 

Секретарь комиссии

Исп. Бибков А.В.

тел. 8(3012)44-73-35

Бибков А.В.

Колесникова Т.И.

Аюшеев В.С.

Члены экзаменационной комиссии:

Малыгин Б.В.



1 Осипов Леонид Петрович

2 Аюшеев Артур Александрович

3 Трофимова Светлана Геннадьевна

4 Аюшеев Василий Семенович

5 Колесникова Татьяна Ивановна

6 Бибков Александр Васильевич

7 Малыгин Борис Владимирович

8 Дашиева Долгор Доржиевна

Начальник Байкальского МУГАДН - Председатель Территориальной экзаменационной комиссии 

Начальник отдела автотранспортного и дорожного надзора Байкальского МУГАДН - Заместитель председателя 

Территориальной экзаменационной комиссии 

Государственный инспектор отдела автотранспортного и дорожного надзора Байкальского МУГАДН 

водителей автотранспортных средств, перевозящих

опасные грузы Республике Бурятия (г. Улан-Удэ)  

Состав  Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке неободимых знаний водителей 

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

Старший государственный инспектор отдела автотранспортного и дорожного надзора Байкальского МУГАДН  - 

Секретарь Территориальной экзаменационной комиссии

Старший инспектор по особым поручениям Управления ГИБДД по Республике Бурятия. 

Начальник отдела регионального государственного надзора в сфере дорожного хозяйства Министерства по 

развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия                                                                                                                                                                                                     

Главный государственный инспектор отдела автотранспортного и дорожного надзора Байкальского МУГАДН

Заместитель начальника отдела контроля международных и автомобильных перевозок Байкальского МУГАДН

Приложение № 1

к Протоколу заседания Территориальной экзаменационной

комиссии по проверке и оценке необходимых знаний

от «24» декабря 2019 года № 23





МАРТ           -   10.03.2020,  24.03.2020

Время проведения заседаний: с 10-00 час. до 12-00 час.
                                                      с 13-00 час. до 16-00 час.
Адрес проведения заседаний: 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, дом 17, кабинет № 4.

График заседаний на I квартал 2020 года

опасные грузы Республике Бурятия (г. Улан-Удэ)  

от «24» декабря 2019 года № 23

комиссии по проверке и оценке необходимых знаний

ЯНВАРЬ      -   21.01.2020

ФЕВРАЛЬ   -   04.02.2020,  18.02.2020

Приложение № 2

к Протоколу заседания Территориальной экзаменационной

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

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

Примечание: В случае необходимости могут быть назначены дополнительные дни проведения экзамена. Основанием к выделению  дополнительного дня 

экзамена является наличие не менее 30 заявок от претендентов.

водителей автотранспортных средств, перевозящих


