
12 ноября 2019 год

Лыткин Михаил Николаевич

УТВЕРЖДЕНО

Председатель территориальной экзаменационной комиссии по 

проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в 

Республике Саха (Якутия) (г. Якутск)                                                                       

                                                                                                                                                                  

___________________Шадрин Н.В.

ПРОТОКОЛ №40

заседания территориальной экзаменационной комиссии                                                                                                                                                                                                                                             

по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств,                                                                                                                                                                                

перевозящих опасные грузы в Республике Саха (Якутия) (г. Якутск)

г. Мирный

Присутствовали:

Члены комиссии:

место проведения заседания

Шадрин Николай Васильевич

Председатель  Территориальной экзаменационной комиссии в РС(Я) (Заместитель начальника Восточно-Сибирского 

МУГАДН);

Ведущий специалист-эксперт Территориального отдела государственного автодорожного надзора по Республике Саха 

(Якутия) Восточно-Сибирского МУГАДН (по доверенности);

Главный государственный инспектор Территориального отдела государственного автодорожного надзора по Республике 

Саха (Якутия) Восточно-Сибирского МУГАДН;

секретарь Территориальной экзаменационной комиссии (государственный инспектор Территориального отдела 

государственного автодорожного надзора по Республике Саха (Якутия) Восточно-Сибирского МУГАДН). 

Алексеева Татьяна Юрьевна

Зыков Владислав Сергеевич



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Шастин Алексей Сергеевич

Мирнинский учебно-курсовой комбинат 

Центра подготовки кадров АК «Алроса» 

(ПАО) (№460, г. Мирный) 03.12.2018г. - 

07.12.2018г. (начальная подготовка)                                            

-

сдал пр.№43 

от 

25.12.2018

сдал - - да

2 Алексеев Андрей Михайлович

Мирнинский учебно-курсовой комбинат 

Центра подготовки кадров АК «Алроса» 

(ПАО) (№460, г. Мирный) 06.08.2019г. - 

22.08.2019г. (начальная подготовка)                                            

- сдал не сдал - - нет

3 Васильев Альберт Валерьевич

Мирнинский учебно-курсовой комбинат 

Центра подготовки кадров АК «Алроса» 

(ПАО) (№460, г. Мирный) 29.10.2019г. - 

11.11.2019г. (начальная подготовка)                                            

- сдал сдал - - да

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

грузы, при проведении экзамена.

Выслушали:

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

Председателя экзаменационной комиссии Н.В. Шадрина

При проведении квалификационного экзамена 12 ноября 2019 года использовать комплект экзаменационных билетов начальной подготовки "Д-2019" и экзаменационные 

билеты переподготовки "П2-2019"

№/№ 

п/п
Ф.И.О. (полностью)

II. Проведение квалификационного экзамена

Решили:

Наименование  и регистрационный 

номер учебной организации, срок 

обучения

Результаты экзаменации (сдал / не сдал) Окончание 

процедуры 

сдачи квалиф. 

Экзаменов 

(да/ нет)

Базовый 

курс

Основной 

курс  

(цистерны)

1 класс ОГ 7 класс ОГ

№ 

предъявленног

о (имеющегося) 

свид-ва 

ДОПОГ



4 Виноградов Максим Олегович

Мирнинский учебно-курсовой комбинат 

Центра подготовки кадров АК «Алроса» 

(ПАО) (№460, г. Мирный) 29.10.2019г. - 

11.11.2019г. (начальная подготовка)                                            

- сдал не сдал не сдал - нет

5 Миндиряа Артыш Каадыр -оолович

Мирнинский учебно-курсовой комбинат 

Центра подготовки кадров АК «Алроса» 

(ПАО) (№460, г. Мирный) 29.10.2019г. - 

11.11.2019г. (начальная подготовка)                                            

- не сдал - - - нет

6 Савельев Андрей Степанович

Мирнинский учебно-курсовой комбинат 

Центра подготовки кадров АК «Алроса» 

(ПАО) (№460, г. Мирный) 29.10.2019г. - 

11.11.2019г. (начальная подготовка)                                            

- сдал не сдал - - нет

7 Токарев Евгений Александрович

Мирнинский учебно-курсовой комбинат 

Центра подготовки кадров АК «Алроса» 

(ПАО) (№460, г. Мирный) 29.10.2019г. - 

11.11.2019г. (начальная подготовка)                                            

- не сдал - - - нет

8 Тыкынаев Игорь Владимирович

Мирнинский учебно-курсовой комбинат 

Центра подготовки кадров АК «Алроса» 

(ПАО) (№460, г. Мирный) 29.10.2019г. - 

11.11.2019г. (начальная подготовка)                                            

- сдал сдал - - да

9 Федоров Семен Иванович

Мирнинский учебно-курсовой комбинат 

Центра подготовки кадров АК «Алроса» 

(ПАО) (№460, г. Мирный) 29.10.2019г. - 

11.11.2019г. (начальная подготовка)                                            

- сдал сдал - - да

10 Феркович Алексей Вячеславович

Мирнинский учебно-курсовой комбинат 

Центра подготовки кадров АК «Алроса» 

(ПАО) (№460, г. Мирный) 29.10.2019г. - 

11.11.2019г. (начальная подготовка)                                            

- не сдал - - - нет



11 Шакиров Виктор Шамильевич

Мирнинский учебно-курсовой комбинат 

Центра подготовки кадров АК «Алроса» 

(ПАО) (№460, г. Мирный) 29.10.2019г. - 

11.11.2019г. (начальная подготовка)                                            

- сдал сдал не сдал - да

12 Шамаев Александр Дмитриевич

Мирнинский учебно-курсовой комбинат 

Центра подготовки кадров АК «Алроса» 

(ПАО) (№460, г. Мирный) 29.10.2019г. - 

11.11.2019г. (начальная подготовка)                                            

- сдал сдал - - да

13 Ябжанов Доржи Чингисович

Мирнинский учебно-курсовой комбинат 

Центра подготовки кадров АК «Алроса» 

(ПАО) (№460, г. Мирный) 29.10.2019г. - 

11.11.2019г. (начальная подготовка)                                            

- сдал не сдал не сдал - нет

14 Мизин Александр Александрович

Мирнинский учебно-курсовой комбинат 

Центра подготовки кадров АК «Алроса» 

(ПАО) (№460, г. Мирный) 06.08.2019г. - 

22.08.2019г.  ( переподготовка)                                            

14 005262 до 

23.12.2019
не сдал - - - нет

15 Кузнецов Владимир Васильевич

Мирнинский учебно-курсовой комбинат 

Центра подготовки кадров АК «Алроса» 

(ПАО) (№460, г. Мирный) 29.10.2019г. - 

11.11.2019г. ( переподготовка)                                            

14 005290 до 

23.12.2019
сдал сдал сдал - да

16 Спиридонов Александр Васильевич

Мирнинский учебно-курсовой комбинат 

Центра подготовки кадров АК «Алроса» 

(ПАО) (№460, г. Мирный) 29.10.2019г. - 

11.11.2019г. ( переподготовка)                                            

14 005299 до 

23.12.2019
сдал не сдал не сдал - нет

Решили:

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

перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

1.Замечания по процедуре проведения экзамена от представителей образовательных организаций не поступили.



Секретарь комиссии

Член комиссии Алексеева Т.Ю.

Член комиссии Зыков В.С.

Члены экзаменационной комиссии:

Лыткин М.Н.

3. Экзамен сдавали 16 кандидатов, завершили процедуру сдачи экзамена 7 кандидатов (43,75%).

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


