
17.01.2019

дата 

Выслушали:Выслушали:

Залиханова Хатидже Анваровна главный специалист филиала ФБУ «Росавтотранс» в Республике Крым и г. Севастополе

Сулейманов Тофик Рашид оглы заместитель председателя экзаменационной комиссии - заместитель начальника Крымского МУГАДН Ространснадзора;          

Гладкий Дмитрий Викторович

Члены комиссии:

старший государственный инспектор безопасности дорожного движения отделения технического надзора отдела организации технического 

надзора и регистрационно-экзаменационной работы УГИБДД МВД по Республике Крым

Дурбажов Сергей Владимирович 

УТВЕРЖДЕНО

Председатель территориальной экзаменационной комиссии по 

проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в 

Республике Крым и городе федерального значения Севастополе 

(г. Симферополь)                                                                       

                   ____________________ С. В. Дурбажов

подпись

ПРОТОКОЛ № 1

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

Республике Крым и городе федерального значения Севастополе (г. Симферополь)

город

секретарь экзаменационной комиссии - ведущий специалист-эксперт территориального отдела государственного автодорожного надзора по 

Республике Крым Крымского МУГАДН Ространснадзора
Топалов Якуб Сеитхалилович

г. Симферополь

Присутствовали:

председатель экзаменационной комиссии - начальник Крымского МУГАДН Ространснадзора;       

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

проведении экзаменов.



Базовый 

курс

Основной 

курс  

(цистерны)

1 класс ОГ 7 класс ОГ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Гутырь Анатолий Николаевич - сдал сдал - - да

2 Долиашвили Гела Георгиевич - сдал сдал - - да

3 Чередников Михаил Григорьевич - сдал сдал - - да

4 Васильченко Иван Васильевич - сдал сдал - - да

5 Драчук Вадим Николаевич - сдал сдал - - да

6 Стаканов Николай Валентинович - сдал сдал - - да

7 Дерябин Андрей Владимирович - не сдал - - - нет

Заместитель председателя 

экзаменационной комиссии

Член комиссии 

Член комиссии 

Секретарь комиссии

Топалов Якуб Сеитхалилович (3652)692754

ООО МУЦ "ЛИК" (№ 969, г. Омск),  начальная подготовка

Члены экзаменационной комиссии:

Топалов Я. С.

Наименование  и регистрационный номер учебной 

организации, прграмма подготовки (начальная 

подготовка/ переподготовка)

Решили:

№/№ 

п/п

Сулейманов Т. Р.

Окончание 

процедуры  

экзаменации 

(да/ нет)

Решили:

ООО УКЦ "НИКА" (№1125, г. Симферополь) начальная 

подготовка

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

Председателя экзаменационной комиссии Дурбажова С. В. 

Залиханова Х. А.

Гладкий Д. В.

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

перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

II. Проведение квалификационного экзамена

Ф.И.О. (полностью)

При проведении квалификационного экзамена 17 января 2019 г. использовать комплект экзаменационных билетов № 1

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)№ 

предъявлен

ного 

(имеющегос

я) 

свид-ва 

ДОПОГ

ГАУ РК "КрАУК" (№ 1074, г. Симферополь) начальная 

подготовка


