
"23" 2020 г.

Кровяков Александр Иванович

Савина Людмила Леонтьевна

заместитель председателя экзаменационной комиссии - начальник Заполярного отдела 

автотранспортного и автодорожного надзора Сибирского МУГАДН

секретарь Территориальной экзаменационной комиссии - специалист 1 разряда Заполярного отдела 

автотранспортного и автодорожного надзора Сибирского МУГАДН

г. Норильскянваря

дата

старший государственный инспектор Заполярного отдела автотранспортного и автодорожного надзора 

Сибирского МУГАДН

Бурулев Олег Валерьевич

председатель экзаменационной  комиссии - заместитель начальника Сибирского МУГАДН                      

(видео связь)

Присутствовали:        

 

  государственный инспектор Заполярного отдела автотранспортного и автодорожного надзора 

Сибирского МУГАДН 

Начальник отдела организации дорожной деятельности Управления городского хозяйства 

Администрации города Норильска

 

Укадеров Сергей Витальевич                                         

Члены комиссии:

УТВЕРЖДЕНО

Председателем Территориальной 

экзаменационной комиссии по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Таймырском (Долгано-

Ненецком) районе Красноярского края

(г. Норильск)                    

 ___________________С.В. Укадеров

ПРОТОКОЛ № 1

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

перевозящих опасные грузы в Таймырском (Долгано-Ненецком) районе Красноярского края     (г. Норильск)                                                                                                                                                                                                           
(название комиссии в соответствии с Распоряжением Минтранса России от 11.02.2013г. № МС-7-р)                                            

место проведения заседания

Муравьев Вячеслав Алексеевич

Воронова Екатерина Владимировна



Выслушали:

Решили:

Базовый курс
Спецкурс 

"Цистерны"
1 класс ОГ 7 класс ОГ

1 3 6 7 8 9 10

1

ЧОУ ДПО «Корпоративный 

университет «Норильский никель», рег-

ный № 449,  начальная подготовка

Не сдал    нет

2

ЧОУ ДПО «Корпоративный 

университет «Норильский никель», рег-

ный № 449,  начальная подготовка

Протокол № 9 

от 21.11.2019

Протокол № 9 

от 21.11.2019

Протокол № 9 

от 21.11.2019
Сдал да

3

АНО ДПО "Центр профессионального 

образования", рег-ный № 591, 

начальная подготовка

Протокол № 

10 от 

19.12.2019

Сдал Сдал  да

4

ЧОУ ДПО «Корпоративный 

университет «Норильский никель», рег-

ный № 449,  начальная подготовка

Протокол № 

10 от 

19.12.2019

Сдал Не сдал  да

5

АНО ДПО "Центр профессионального 

образования", рег-ный № 591, 

начальная подготовка

Не сдал  нет

6

АНО ДПО "Центр профессионального 

образования", рег-ный № 591, 

начальная подготовка

Протокол № 9 

от 21.11.2019
Сдал  да

7

ЧОУ ДПО «Корпоративный 

университет «Норильский никель», рег-

ный № 449,  начальная подготовка

Не сдал  нет

8

ЧОУ ДПО «Корпоративный 

университет «Норильский никель», рег-

ный № 449,  начальная подготовка

Сдал Сдал да

Использовать комплект № 1 экзаменационных билетов по начальной подготовке, утвержденных протоколом № 7 от 19.09.2019.

2

*Зверев Вячеслав Владимирович

Паньков Олег Геннадьевич

Сурков Игорь Викторович

Сиражев Марат Миндиярович

ФИО (полностью) 

Наименование и рег-ый номер 

организации, программа подготовки 

(начальная 

подготовка/переподготовка)

Мулькаманов Азамат Расульевич

II. Проведение квалификационного экзамена

Окончание 

процедуры 

экзаменации 

(да/нет)

№ п/п

Ванин Андрей Александрович

Згода Алексей Александрович

Результат экзаменации (сдал/не сдал)

Заместителя председателя комиссии Кровякова А.И. с предложением об использовании комплекта № 1 экзаменационных билетов 

начальной подготовки, утвержденных протоколом № 7 от 19.09.2019.

I. Вопросы, требующие принятия решения до проведения очередного квалификационного экзамена  (если имеются).

**Муратов Иван Валерьевич



        

Решили: 

Бурулев О.В.

                      Воронова Е.В.Муравьев В.А.

Воронова Е.В.

               Секретарь комиссии:                       Савина Л.Л.

Савина Л.Л.                                                                                                        

8 (3919) 422253  

1. Замечания по процедуре проведения экзамена - отсутствуют.                                                                                                                                                                                                              

2. Фактов нарушения сроков подачи документов образовательной организацией - нет.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

3. Экзамен сдавали 8 кандидатов, завершили процедуру сдачи экзамена - 5 кандидатов (62,5 %)                                                                                                                                                              

4. Назначить проведение следующего заседания экзаменационной комиссии на 20 февраля 2020 года по 

адресу: г. Норильск, ул. Талнахская, 31, 4-й этаж, аудитория № 413.

                      Кровяков А.И.

Члены экзаменационной комиссии:

Секретеря Территориальной комиссии Савину Л.Л. о процедуре проведения экзамена и о количестве не сдавших 

экзамен - 3 человека

Выслушали:                                                                                                                                                  

 

* Зверев Вячеслав Владимирович по личному заявлению отказался от дальнейшей сдачи экзаменов и попросил выдать свидетельство ДОПОГ   с ранее успешно 

сданым экзаменом.                                                                                                                                                                                                                                                                             

**Муратов Иван Валерьевич по личному заявлению отказался от дальнейшей сдачи экзаменов и попросил выдать свидетельство ДОПОГ   с ранее успешно сданым 

экзаменом.

Заместитель председателя 

комиссии:

Решили: Водители, получившие положительное решение экзаменационной комиссии, обладают теоретическими знаниями и практическим опытом, 

необходимым для безопасной перевозки опасных грузов автомобильныи транспортом.

III. Вопросы, требующие принятия решения по подготовке и проведению очередных заседаний экзаменационной комиссии                         


