
 
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 

 

16 сентября  2013 года                      № 21 
 

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) 

Соболь Елена 

Владимировна 

секретарь Территориальной экзаменационной 

комиссии  (старший государственный инспектор 

УГАДН по Забайкальскому краю) 

Клещевников Сергей 

Олегович 

 

главный государственный инспектор отдела 

автотранспортного и автодорожного надзора УГАДН 

по Забайкальскому краю 

Кривощеков-Баженов 

Сергей Александрович 

заместитель начальника отдела дорожного 

строительства, Управления транспорта и дорожного 

строительства Министерства территориального 

развития Забайкальского края 

Кузнецов Виталий 

Анатольевич 

 

старший государственный инспектор отдела 

автотранспортного и автодорожного надзора УГАДН 

по Забайкальскому краю 
Приглашенные:  

Маресева Татьяна 

Ивановна 

Президент ассоциации  автотранспортных предприятий  

"Читаавтотранс" 

Офтина Татьяна 

Серафимовна 

преподаватель ГОУ «Учебно-курсовой комбинат 

Забайкальского края» 
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I. Вопросы, требующие принятия решения до проведения очередного 

квалификационного экзамена  

 

Выслушали: заместителя председателя Территориальной экзаменационной 

комиссии Семенова Н.В.  об  утверждении Графика проведения заседаний 

Территориальной экзаменационной комиссии  по проверке и оценке необходимых 

знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы и 

кандидатов в консультанты по вопросам безопасности перевозок опасных грузов 

автомобильным транспортом в Забайкальском крае на 4 квартал 2013 года. 
 

Решили: Утвердить предложенный График проведения заседаний Территориальной 

экзаменационной комиссии  на 4 квартал 2013 года. (Приложение № 1) 

 

 

II. 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 

ГОУ «Учебно-курсовой комбинат Забайкальского края»», 

Срок обучения с 01  по 09  сентября 2013 года 

1 Лоншаков Ким Александрович Не сдал 

2 Стажков Александр Владимирович сдал 

 

2. по   «Специальному   курсу   по   перевозке   веществ                               

и   изделий класса 1»  

№ п/п ФИО 
Результат экзамена 

(сдал / не сдал) 

1 2 3 

ГОУ «Учебно-курсовой комбинат Забайкальского края»», 

Срок обучения с 01  по 15  сентября 2013 года 

1 Шахуров Александр Александрович (Базовый курс 

сдан – 10.09.2013г., протокол №19) 

сдал 

2 Курдюков Владимир Андриянович (Базовый курс сдан 

– 10.09.2013г., протокол №19) 

сдал 

3 Троцкий Сергей Дмитриевич (Базовый курс сдан – 

10.09.2013г., протокол №19) 

сдал 
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4 Ударцев Андрей Владимирович (Базовый курс сдан – 

10.09.2013г., протокол №19) 

сдал 

5 Бабанин Александр Николаевич (Базовый курс сдан – 

10.09.2013г., протокол №19) 

сдал 

6 Мерц Сергей Иванович (Базовый курс сдан – 

10.09.2013г., протокол №19) 

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  

                                               Н.В.Семенов  

заместитель начальника отдела 

дорожного строительства, Управления 

транспорта и дорожного строительства 

Министерства территориального 

развития Забайкальского края 

                         С.А.Кривощеков-Баженов 

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 

  В.А.Кузнецов  

секретарь комиссии  Е.В.Соболь 

 

Приглашенные: 
 _____________________  Маресева Т. И. 

 _______________________   Офтина Т.С. 

 
 
 
 
 



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                               Приложение №1 
 

                       

Утвержден 

Протоколом Территориальной 

экзаменационной комисси в Забайкальском 

крае  № 21 от 16.09.2013 

    

                             

                             

График      

проведения заседаний Территориальной экзаменационной комиссии  по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы и кандидатов в консультанты по вопросам безопасности перевозок 

опасных грузов автомобильным транспортом в Забайкальском крае. 

     

Дата, 

месяц 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31      

октябрь         В В          В В         В В * *     В В              

ноябрь   В В В        В В           В В * *     В В          В        

декабрь В           В В           В В           В В * *       В В          

                                     

Адрес места проведения экзамена:      

 *  г.Чита, ул.Геодезическая, 45,    в 14:00                        

                                     

   г.Чита, ул. Ингодинская, 17-а,    в 10:00                        

                                     

Примечание:График может корректироваться по мере комплектования групп.      

                                     

                                     

                                     

                                     

 
 


