
21.06.2017 г. Ханты-Мансийск

город

Борисова Ирина Николаевна

Гудков Владимир Геннадьевич

секретарь экзаменационной комиссии (старший государственный инспектор территориального отдела государственного 

автодорожного надзора по ХМАО - Югре)

ВРИО заместителя начальника управления - начальника территориального отдела государственного автодорожного надзора 

по ХМАО - Югре       

УТВЕРЖДЕНО

Заместитель председателя Территориальной экзаменационной 

комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в ХМАО - 

Югре (г. Ханты-Мансийск)                                                                       

 ____________________ Гудков В.Г.

подпись

ПРОТОКОЛ № 9

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

грузы                                            в Ханты-Мансийском автономному округе - Югре (г. Ханты-Мансийск) 

Члены комиссии:

Присутствовали:

Поспелов Михаил Валерьевич

заместитель председателя экзаменационной комиссии (заместитель начальника территориального отдела государственного 

автодорожного надзора по ХМАО - Югре)       

дата 

старший государственный инспектор территориального отдела государственного автодорожного надзора по ХМАО - Югре

Бильтяев Владимир Алексеевич

Зайков Евгений Алексеевич государственный инспектор отделения технического надзора ОГИБДД МО МВД России "Ханты-Мансийский"



1 2 3 5 6 7 8 9

1 Баранник Александр Юрьевич сдал сдал - - да

2 Бушманов Валентин Валерьевич сдал сдал - - да

3 Омельченко Александр Николаевич сдал сдал - - да

4 Рейсвих Денис Сергеевич сдал сдал - - да

5 Шведов Михаил Викторович сдал сдал - - да

6 Широков Валерий Викторович сдал сдал - - да

7 Аюпов Руслан Робертович сдал не сдал - - нет

8 Рыженко Вадим Николаевич сдал не сдал - - нет

9 Митяшин Дмитрий Сергеевич сдал сдал сдал сдал да

10 Щегельский Виталий Николаевич сдал сдал - - да

11 Груздев Евгений Борисович сдал не сдал - - нет

Использовать комплект экзаменационных билетов по "Базовому курсу" подготовки, по "Специальному курсу подготовки по перевозке в цистернах", по "Специальному курсу 

подготовки по перевозке веществ и изделий класса 1", по "Специальному курсу подготовки по перевозке радиоактивных материалов класса 7", утвержденный протоколом № 1 

от 12.01.2017 г.

ЧУ ДПО "УКК Торг-Авто" (№ 522 г. Сургут). 22.05.2017 г. - 

06.06.2017 г.

Основной 

курс  

(цистерны)

Ф.И.О. (полностью)
Наименование  и регистрационный номер учебной 

организации, срок обучения

Результаты экзаменации (сдал / не сдал) Окончание 

процедуры 

сдачи квалиф. 

Экзаменов 

(да/ нет)

1 класс ОГ 7 класс ОГ

ЧОУ ДПО "УПЦ "КВАНТ" (№ 299 г. Нижневартовск). 

03.05.2017 г. - 22.05.2017 г.

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

Заместителя председателя комиссии Гудкова Владимира Геннадьевича

№/№ 

п/п

II. Проведение квалификационного экзамена

Решили:

Выслушали:

Базовый 

курс

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

грузы.



12 Карпенко Вячеслав Анатольевич не сдал - - - нет

13 Краснодубский Сергей Сергеевич не сдал - - - нет

14 Шигапов Рустам Равильевич не сдал - - - нет

15 Зайцев Владислав Владимирович сдал сдал - - да

16 Черкасов Алексей Сергеевич сдал сдал - - да

17 Нарижный Александр Николаевич не сдал - - - нет

18 Цымбалюк Семен Викторович
АНО ДПО "Учебный центр" (№ 788 г. Нягань). 05.10.2016 

г. - 17.10.2016 г.
не сдал - - - нет

Секретарь комиссии

Член комиссии 

Член комиссии

Член комиссии Зайков Евгений Алексеевич

Борисова Ирина Николаевна

Бильтяев Владимир Алексеевич

Поспелов Михаил Валерьевич

3. Экзамен сдавали 18 кандидатов, завершили процедуру сдачи экзамена 10 кандидатов (55,6%).

Решили:

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. 

Члены экзаменационной комиссии:

Выслушали:

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

Решили:

секретаря экзаменационной комиссии Борисову И.Н.

1. Замечаний по процедуре проведения экзамена от представителей образовательных организаций не поступило.

ЧОУ ДПО "УПЦ "КВАНТ" (№ 299 г. Нижневартовск). 

05.06.2017 г. - 15.06.2017 г.

ЧОУ ДПО "УПЦ "КВАНТ" (№ 299 г. Нижневартовск). 

03.05.2017 г. - 22.05.2017 г.


