
" 12 2019 г.

УТВЕРЖДЕНО

Председатель экзаменационной комиссии  в  Забайкальском крае 

(г. Чита)                     

 _______________Н.В. Семенов

II. Проведение квалификационного экзамена

ПРОТОКОЛ №10

заседания экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы автомобильным транспортом в Забайкальском крае  (г. Чита) 

апреля

председатель Территориальной экзаменационной комиссии (Заместитель начальника управления – начальник 

территориального отдела госавтодорнадзора по Забайкальскому краю)     

Присутствовали: 

2015

Председателя Территориальной экзаменационной комиссии  Семенова Н.В. с предложением использовать при проведении экзамена по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы, первый  комплект экзаменационных билетов при проведении экзамена по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы.

г. Чита

Сафронов Сергей Иванович

место проведения заседания

главный государственный инспектор  ТО ГАДН по Забайкальскому краю

Борисов Лев Владимирович

Выслушали:

дата

Семенов Николай Викторович

Дрёмова Анастасия Сергеевна

Шапилов Эдуард Дмитриевич

секретарь Территориальной экзаменационной комиссии (государственный инспектор ТО ГАДН по Забайкальскому 

краю)

Члены комиссии:

заместитель председателя ТЭК (заместитель начальника ТО ГАДН по Забайкальскому краю)

использовать при проведении экзамена по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы ,первый  комплект экзаменационных билетов при проведении 

экзамена по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы.

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих слушателей:

Решили:

главный государственный инспектор  ТО ГАДН по Забайкальскому краю

I. Вопросы, требующие принятия решения до проведения очередного заседания экзаменационной комиссии  

     Приглашенные: не приглашались

Об использовании комплекта экзаменационных билетов по проверке и и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, при проведении 

экзамена



Базовый курс
Основной курс 

(цистерны)
1 класс ОГ 7 класс ОГ 

1 3 4 5 6 7 8 9

1

ГПОУ  «Забайкальский 

транспортный техникум» (№767, 

г.Чита) начальная подготовка 

сдал сдал сдал - да

2

ГПОУ  «Забайкальский 

транспортный техникум» (№767, 

г.Чита) начальная подготовка 

сдал сдал сдал - да

3

ГПОУ  «Забайкальский 

транспортный техникум» (№767, 

г.Чита) начальная подготовка 

сдал - - - да

4

ГПОУ  «Забайкальский 

транспортный техникум» (№767, 

г.Чита) начальная подготовка 

сдал сдал - - да

5

ГПОУ  «Забайкальский 

транспортный техникум» (№767, 

г.Чита) начальная подготовка 

сдал сдал - - да

6

ГПОУ  «Забайкальский 

транспортный техникум» (№767, 

г.Чита) начальная подготовка 

сдал сдал - - да

7

ЧПОУ  «Автошкола Прогресс»                       

(№1171, г.Чита),начальная 

подготовка                                             

сдал сдал - - да

8

ГПОУ  «Забайкальский 

транспортный техникум» (№767, 

г.Чита) начальная подготовка 

сдал сдал - - да

9

Местное отделение «ДОСААФ» 

России Центрального района г. 

Читы Забайкальского края (№ 

505, г.Чита ),

начальная подготовка 

сдал,Пр.№9 от 

27.03.2019
сдал - - да

Еримеев Сергей Михайлович

Результаты экзаменации (сдал/не сдал)

Окончание 

процедуры сдачи                    

квалиф-х экзаменов 

(да/нет)

№ 

п/п

Наименование и рег-ый номер 

организации,программа 

подготовки(начальная 

подготовка/переподготовка

№ 

предъявленного(имеющег

ося) свид-ва ДОПОГ

Блинников Сергей Анатольевич

Грибачёв Сергей Викторович

2

ФИО (полностью) 

Грузинцев Сергей Юрьевич

Елистратов Георгий Викторович

Волков Виталий Александрович

Денисенко Артём Сергеевич

Золотуев Сергей Михайлович

Копбаев Марат Сембаевич



10

ГПОУ  «Забайкальский 

транспортный техникум» (№767, 

г.Чита) начальная подготовка 

сдал сдал - - да

11

ГПОУ "Читинский техникум 

отраслевых технологий и 

бизнеса" (№ 987, г.Чита) 

,начальная подготовка

сдал,Пр.№9 от 

27.03.2019
не сдал сдал - нет

12

ГПОУ  «Забайкальский 

транспортный техникум» (№767, 

г.Чита) начальная подготовка 

сдал сдал сдал - да

13

ГПОУ  «Забайкальский 

транспортный техникум» (№767, 

г.Чита) начальная подготовка 

не сдал - - - нет

14

ГПОУ  «Забайкальский 

транспортный техникум» (№767, 

г.Чита) начальная подготовка 

сдал сдал сдал - да

15

Местное отделение «ДОСААФ» 

России Центрального района г. 

Читы Забайкальского края (№ 

505, г.Чита ),

начальная подготовка 

сдал, Пр. №4 от 

15.02.2019

сдал,Пр. №4 от 

15.02.2019
сдал - да

16

ГПОУ  «Забайкальский 

транспортный техникум» (№767, 

г.Чита) начальная подготовка 

сдал сдал сдал - да

17

ЧПОУ  «Автошкола Прогресс»                       

(№1171, г.Чита),начальная 

подготовка                                             

сдал сдал - - да

18

Местное отделение «ДОСААФ» 

России Центрального района г. 

Читы Забайкальского края (№ 

505, г.Чита),

начальная подготовка 

сдал сдал - - да

19

ГПОУ  «Забайкальский 

транспортный техникум» (№767, 

г.Чита) начальная подготовка 

сдал сдал сдал - да

Писаренко Михаил Анатольевич

Николаев Виктор Иннокентьевич

Попов Владимир Семёнович

Макаров Антон Павлович

Ларионов Алексей Иванович

Коренев Алексей Анатольевич

Кузнецов Денис Олегович

Очиржапов Зоригто Очиржапович

Полухин Сергей Витальевич

Пешков Андрей Владимирович



20

Местное отделение «ДОСААФ» 

России Центрального района г. 

Читы Забайкальского края (№ 

505, г.Чита ),

начальная подготовка 

сдал,Пр.№7 от 

15.03.2019

сдал,Пр.№7 от 

15.03.2019
сдал - да

21

ЧПОУ  «Автошкола Прогресс»                       

(№1171, г.Чита),начальная 

подготовка                                             

сдал сдал сдал - да

22

ЧПОУ  «Автошкола Прогресс»                       

(№1171, г.Чита),начальная 

подготовка                                             

сдал сдал сдал - да

23

ГПОУ  «Забайкальский 

транспортный техникум» (№767, 

г.Чита) начальная подготовка 

сдал сдал - - да

24

ЧПОУ  «Автошкола Прогресс»                       

(№1171, г.Чита),начальная 

подготовка                                             

сдал сдал сдал - да

25

ГПОУ  «Забайкальский 

транспортный техникум» (№767, 

г.Чита) начальная подготовка 

сдал сдал - - да

26

ГПОУ  «Забайкальский 

транспортный техникум» (№767, 

г.Чита) начальная подготовка 

сдал сдал - - да

27

ЧПОУ  «Автошкола Прогресс»                       

(№1171, г.Чита),начальная 

подготовка                                             

сдал сдал не сдал - нет

28

ГПОУ  «Забайкальский 

транспортный техникум» (№767, 

г.Чита) начальная подготовка 

сдал сдал - - да

Ушаков Иван Сергеевич

Соснин Олег Александрович

Убугунов Андрей Николаевич

Раменский Александр Игоревич

Рохлецов Иван Георгиевич

Сизиков Алексей Сергеевич

Федотов Денис Анатольевич

Пухкалов Герман Александрович

Секунов Иван Юрьевич



29

ГПОУ  «Забайкальский 

транспортный техникум» (№767, 

г.Чита) начальная подготовка 

сдал сдал сдал - да

30

ГПОУ  «Забайкальский 

транспортный техникум» (№767, 

г.Чита) начальная подготовка 

сдал сдал не сдал - нет

31

ГПОУ  «Забайкальский 

транспортный техникум» (№767, 

г.Чита) начальная подготовка 

сдал сдал сдал - да

Н.В. Семенов

С.И. Сафронов

Секретарь комиссии А.С.Дрёмова

Выслушали:

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

транспортом

Председателя Территориальной экзаменационной комиссии Семенова Н.В.

Юдин Игорь Николаевич

Дрёмова Анастасия Сергеевна

8-3022-32-03-62                                                                                                

контактный номер телефона

Л.В.Борисов

Э.Д.Шапилов

2. Фактов нарушения сроков подачи образовательными организациями заявок не выявлено.

Решили:

3. Экзамен сдавали 31 кандидат, завершили процедуру сдачи экзамена 27 кандидатов (87%).

1. Замечаний по процедуре проведения экзамена не поступало.

III. Проведение анализа итогов  экзамена

Шаманаев Андрей Валерьевич

Шашилов Сергей Юрьевич


