
17 февраля 2021

Лавренов Сергей Александрович старший государственный инспектор Территориального отдела госавтодорнадзора по ЕАО                                                                            

Дальневосточного межрегионального УГАДН

1. Об использовании комплекта экзаменационных билетов при проведении квалификационного экзамена 17 февраля 2021

Выслушали:

Председателя комиссии – заместителя начальника управления - начальника  Территориального отдела по ЕАО Дальневосточного межрегионального УГАДН Ратушного Сергея Викторовича

УТВЕРЖДЕНО

Председатель Территориальной экзаменационной комиссии                                                       

в Еврейской автономной области                                                                                                    

(г. Биробиджан)                     

 __________________ Ратушный С.В.

ПРОТОКОЛ № 2

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

автономной области  (г. Биробиджан) 

город

Неешпапа Елена Александровна секретарь Территориальной экзаменационной комиссии (заместитель начальника Территориального отдела госавтодорнадзора по ЕАО 

Дальневосточного межрегионального УГАДН)

Ратушный Сергей Викторович

Члены комиссии:

председатель Территориальной экзаменационной комиссии (Заместитель начальника управления - начальник Территориального отдела 

госавтодорнадзора по ЕАО Дальневосточного межрегионального УГАДН)

дата 

Биробиджан

Мурашов Денис Викторович государственный инспектор Территориального отдела госавтодорнадзора по ЕАО                                                                                                       

Дальневосточного межрегионального УГАДН

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

проведении экзамена.

Решили: 

Поповичев Александр Васильевич государственный инспектор Территориального отдела госавтодорнадзора по ЕАО                                                                                                       

Дальневосточного межрегионального УГАДН

I. Вопросы, требующие принятия решения до проведения очередного квалификационного экзамена 

Приглашенные:

Бужор Илья Семенович Заведующий Биробиджанским филиалом ФГАОУ ДПО «Хабаровский центр профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров 

Федерального дорожного агентства» 



1 2 3 5 6 7

1 Беккер Сергей Евгеньевич Биробиджанский филиал ФГАОУ ДПО 

«Хабаровский ЦППК ФДА» (№ 133, г.Хабаровск) 

срок обучения группы с  08.02.2021 по 13.02.2021 

(начальная подготовка)

сдал сдал - - да

Демидов Виктор Викторович Биробиджанский филиал ФГАОУ ДПО 

«Хабаровский ЦППК ФДА» (№ 133, г.Хабаровск) 

срок обучения группы с  08.02.2021 по 13.02.2021 

(начальная подготовка)

сдал сдал - - да

Кулаков Александр Дмитриевич Биробиджанский филиал ФГАОУ ДПО 

«Хабаровский ЦППК ФДА» (№ 133, г.Хабаровск) 

срок обучения группы с  08.02.2021 по 13.02.2021 

(начальная подготовка)

сдал сдал - - да

Масалимов Венер Анварович Биробиджанский филиал ФГАОУ ДПО 

«Хабаровский ЦППК ФДА» (№ 133, г.Хабаровск) 

срок обучения группы с  08.02.2021 по 13.02.2021 

(начальная подготовка)

сдал сдал -- - да

2 Мокров Сергей Александрович Биробиджанский филиал ФГАОУ ДПО 

«Хабаровский ЦППК ФДА» (№ 133, г.Хабаровск) 

срок обучения группы с  08.02.2021 по 13.02.2021 

(начальная подготовка)

сдал - - - да

3 Экономов Дмитрий Николаевич Биробиджанский филиал ФГАОУ ДПО 

«Хабаровский ЦППК ФДА» (№ 133, г.Хабаровск) 

срок обучения группы с  08.02.2021 по 13.02.2021 

(начальная подготовка)

не сдал - - - нет

№ 

предъявленного 

(имеющегося) 

свид-ва ДОПОГ

Основной курс  

(цистерны)

Решили:

1. При проведении квалификационного экзамена 17 февраля 2021 г. использовать комплекты экзаменационных билетов начальной подготовки № 5.

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

опасных грузов автомобильным транспортом.

III. Проведение анализа итогов экзамена. 

Ф.И.О. (полностью)

Наименование и рег-ый номер организации, 

программа подготовки (начальная 

подготовка/переподготовка)

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

Базовый курс

II. Проведение квалификационного экзамена

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

№/№ 

п/п 1 класс ОГ 7 класс ОГ

Окончание 

процедуры 

сдачи квалиф. 

Экзаменов (да/ 

нет)



Секретарь комиссии

Член комиссии 

А.В.Поповичев

Неешпапа Елена Александровна

8 (42622) 45593

Д.В. Мурашов

С.А. Лавренов

Е.А. Неешпапа 

Решили:

Выслушали:

2. Фактов нарушений сроков подачи образовательными организациями заявок не установлено.

Члены экзаменационной комиссии:

1. Замечания по процедуре проведения экзамена нет

3. Экзамен сдавали 6 кандидатов, завершили процедуру сдачи экзамена 5 кандидатов (83%).

Председателя комиссии – заместителя начальника управления - начальника  Территориального отдела по ЕАО Дальневосточного межрегионального УГАДН Ратушного Сергея Викторовича


