
23 января 2019г.
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1 Заховаев Алексей Петрович - сдал сдал - - да

2 Нехматов Радион Садагатович - сдал сдал - - да

ПРОТОКОЛ № 01

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

грузы в Магаданской области (г. Магадан) 

Буторин Михаил Владимирович

Окончание 

процедуры 

сдачи 

квалиф. 

Экзаменов 

(да/ нет)

1 класс ОГ

При проведении зкзаменов 23.01.2019 г. использовать комплект билетов № 1

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

грузы, при проведении экзамена.

Пономарев Евгений Викторович
заместитель начальника транспортного отдела управления дорожного хозяйства и транспорта 

Миндорхозтрансвязь Магаданской области 

II. Проведение квалификационного экзамена

УТВЕРЖДЕНО

Председатель экзаменационной комиссии   в Магаданской области                                                                        

(г.Магадан)                    

______________________________Невядомский К.Э.

3

Заместитель председателя экзаменационной комиссии  (Зам. начальника Территориального отдела 

государственного автодорожного надзора по Магаданской области )

Государственный инспектор Территориального отдела государственного автодорожного надзора по 

Магаданской области

Базовый 

курс

Наименование и рег-ый номер организации, 

программа подготовки (начальная 

подготовка/переподготовка)

№ 

предъявленн

ого 

(имеющегося

) свид-ва 

ДОПОГ

Дубровин Дмитрий Владимирович

г. Магадан

Члены комиссии:

Основной 

курс  

(цистерны)

Стрелкова Марианна Александровна

Присутствовали:

Решили:

7 класс 

ОГ

ЧПОУ "Магаданский областной учебно-

курсовой комбинат автомобильного транспорта" 

№478 (начальная подготовка)

Ф.И.О. (полностью)
№/№ 

п/п

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

Невядомский Константин Эдуардович
Председатель Территориальной экзаменационной комиссии ( Зам. начальника управления –начальник 

Территориального отдела государственного автодорожного надзора по Магаданской области 

Выслушали:

Председателя экзаменационной комиссии Невядомского К.Э.

Невядомский К.Э. предложил при проведении экзаменов 23.01.2019 г. использовать комплект билетов № 1

Секретарь Территориальной экзаменационной комиссии (государственный инспектор Территориального отдела 

государственного автодорожного надзора по Магаданской области)



3 Плескач Иван Васильевич - сдал сдал - - да

4 Рослик Олег Викторович - сдал сдал - - да

5 Сегеда Евгений Васильевич - сдал сдал сдал - да

6 Фёдоров Фёдор Фёдорович - сдал сдал - - да

7 Чахкиев Абубакар Магометович - сдал сдал - - да

8

Абецедарский Владимир Александрович
49  002160 до 

27.02.2019г. 

сдал сдал - - да

Секретарь комиссии

Члены комиссии 

Выслушали:

Е.В. Пономарев

Решили:

1. Замечания по процедуре проведения экзамена  не поступили

Д.В. Дубровин

Члены экзаменационной комиссии:

М.В. Буторин

2. Фактов нарушений сроков подачи образовательными организациями заявок не было

ЧПОУ "Магаданский областной учебно-

курсовой комбинат автомобильного транспорта" 

№478 (переподготовка)

ЧПОУ "Магаданский областной учебно-

курсовой комбинат автомобильного транспорта" 

№478 (начальная подготовка)

М.А. Стрелкова

3. Экзамен сдавали 8 кандидатов, завершили процедуру сдачи экзамена 8 кандидатов (100%).

Секретаря экзаменационной комиссии М.А. Стрелкова 

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

перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

Решили:


