
 
УТВЕРЖДЕНО 

 

Председатель Территориальной 

экзаменационной комиссии по проверке 

и оценке необходимых знаний 

водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы в 

Забайкальском крае (г.Чита) 

 

_________________В.В. Быстров  

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные 

грузы в Забайкальском крае 

 

г. Чита 

 

25 июня  2013 года                      № 10 
 

Присутствовали:  

 

Члены комиссии:  

Быстров Виктор 

Владимирович 

Начальник Управления государственного 

автодорожного отдела по Забайкальскому краю – 

председатель Территориальной экзаменационной 

комиссии 

Семенов Николай 

Викторович 

заместитель председателя Территориальной 

экзаменационной комиссии (заместитель начальника 

УГАДН по Забайкальскому краю) 

Мирончук Наталья 

Федоровна 

секретарь Территориальной экзаменационной 

комиссии  (государственный инспектор УГАДН по 

Забайкальскому краю) 

Клещевников Сергей 

Олегович 

 

главный государственный инспектор отдела 

автотранспортного и автодорожного надзора УГАДН 

по Забайкальскому краю 

Рубанов Алексей 

Владимирович 

 

инспектор группы технического надзора отдела 

надзора УГИБДД УМВД России по Забайкальскому 

краю 

Кузнецов Виталий 

Анатольевич 

 

старший государственный инспектор отдела 

автотранспортного и автодорожного надзора УГАДН 

по Забайкальскому краю 
 

Приглашенные:   

Сафронов Игорь 

Александрович 

Заместитель директора НОЧУ ДПО «Учебный 

комбинат «Движение» 

Барышев Игорь 

Леонидович 

преподаватель НОЧУ ДПО «Учебный комбинат 

«Движение» 
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I. Проведение квалификационного экзамена 
 

По результатам проверки и оценки качества знаний подготовки следующих 

слушателей: 
  

1. по «Базовому курсу»                                                                                                                                   

(открываемые классы ОГ 2; 3; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 6.1; 6.2; 8; 9)  
№ 

п/п 
ФИО 

Результат экзамена 

(сдал / не сдал) 

1 2 3 

НОЧУ ДПО «Учебный комбинат «Движение»,    обучение с 17  по 21 июня 2013 года 

1 Таипов Дамир Даригатович Не сдал 

 

2. по «Специальному курсу по перевозке опасных грузов в 

цистернах»  

(открываемые классы ОГ 2; 3; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 6.1; 6.2; 8; 9) 
№ 

п/п 
ФИО 

Результат экзамена 

(сдал / не сдал) 

1 2 3 

НОЧУ ДПО «Учебный комбинат «Движение»,    обучение с 17  по 21 июня 2013 года 

1 Болдин Григорий Иванович (Базовый курс сдан – 

21.06.2013г., протокол №9) 

сдал 

2 Рубцов Петр Михайлович (Базовый курс сдан – 

21.06.2013г., протокол №9) 

сдал 

  

3. по   «Специальному   курсу   по   перевозке   веществ                               

и   изделий класса 1»  

№ п/п ФИО 
Результат экзамена 

(сдал / не сдал) 

1 2 3 

НОЧУ ДПО «Учебный комбинат «Движение»,    обучение с 24  по 25 июня 2013 года 

1 Ахметов Ильшат Фаритович (Базовый курс сдан – 

21.06.2013г., протокол №9) 

сдал 

2 Егоров Дмитрий Дмитриевич (Базовый курс сдан – 

21.06.2013г., протокол №9) 

сдал 

3 Зайков Вячеслав Николаевич (Базовый курс сдан – 

21.06.2013г., протокол №9) 

сдал 

4 Шуткин Владимир Михайлович (Базовый курс сдан – 

21.06.2013г., протокол №9) 

сдал 
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4. по   «Специальному курсу по перевозке радиоактивных                       

веществ класса 7»  

№ п/п ФИО 
Результат экзамена 

(сдал / не сдал) 

1 2 3 

НОЧУ ДПО «Учебный комбинат «Движение»,    обучение с 24  по 25 июня 2013 года 

1 Зайков Вячеслав Николаевич (Базовый курс сдан – 

21.06.2013г., протокол №9) 

Не сдал 

ГОУ «Учебно-курсовой комбинат Забайкальского края»»,  обучение с 03  по 17 июня 

2013 года 

2 Болдин Валерий Владимирович (Базовый курс сдан – 

17.06.2013г., протокол №8) 
сдал 

 

Решили: 

Водители, получившие положительное решение экзаменационной комиссии, 

обладают теоритическими знаниями и практическим опытом, необходимым для 

безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. 
 

 

Члены экзаменационной комиссии: 

 

заместитель председателя 

Территориальной экзаменационной 

комиссии  

_________________  Семенов Н.В. 

инспектор группы технического надзора 

отдела надзора УГИБДД УМВД России 

по Забайкальскому краю  

_____________________  Рубанов А.В. 

главный государственный инспектор 

отдела автотранспортного и 

автодорожного надзора УГАДН по 

Забайкальскому краю 

 

____________С.О.Клещевников 

старший государственный инспектор 

отдела автотранспортного и 

автодорожного надзора УГАДН по 

Забайкальскому краю 

_________________  Кузнецов В. А. 

секретарь комиссии _________________  Мирончук Н. Ф. 

 

Приглашенные: 
 ________________  Сафронов И.А. 

 ________________   Барышев И.Л. 

 


