
" 15 " г.

Приглашенные наблюдатели:

главный специалист отдела международных соглашений ФБУ «Агентство автомобильного 

транспорта»

УТВЕРЖДЕНО

Председатель экзаменационной комиссии                                                       

в Волгоградской области                                                                    

(г. Волгоград)                     

 _______________________Пономарев Р.А.

Члены комиссии:

ПРОТОКОЛ № 14

заседания территориальной экзаменационной комиссии 

по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы 

в Волгоградской области (г. Волгоград)

Волошенко Леонид Петрович

Заплавный Олег Сергеевич

мая 2015

заместитель председателя территориальной экзаменационной комиссии –  начальник отдела 

автодорожного надзора и контроля международных автомобильных перевозок Управления 

государственного автодорожного надзора по Волгоградской области

заведующий сектором по обеспечению безопасности дорожного движения и научно – 

исследовательских работ комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области

Присутствовали: 

г. Волгоград

Пономарев Роман Алексеевич
председатель территориальной экзаменационной комиссии – заместитель начальника 

Управления государственного автодорожного надзора по Волгоградской области

Смирнов Владимир Валерьевич
начальник отдела контроля автомобильных перевозок опасных грузов Управления 

государственного автомобильного и дорожного надзора

Дарья Анатольевна Розенбаум

Канавина Наталья Владимировна
секретарь территориальной экзаменационной комиссии – ведущий специалист-эксперт отдела 

автодорожного надзора и контроля международных автомобильных перевозок Управления 

государственного автодорожного надзора по Волгоградской области

I. Вопросы, требующие принятия решения до проведения очередного квалификационного экзамена



1 * 8

1 нет

2 да

3 да

4 нет

5 да

6 нет

7 да

8 нет

9 да

10 нет

11 нет

12 нет

13 нет

14 нет

ННОУ ДПО «Дом науки и техники», 29.04.2015г. 

- 12.05.2015г. (Подготовка)   

Васильчук Олег Владимирович не сдал - - - -

Пеньшин Яков Павлович

Базовый курс

765

открываемые классы ОГ

1 класс

Выслушали:

3 4

II. Проведение квалификационного экзамена

Решили: Принять предложение председателя комиссии.

2

7 классФИО (полностью) 

Окончание 

процедуры 

сдачи                    

квалиф-х 

экзаменов

Основной курс - Цистерны

Пономарев Р.А.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Предупредить экзаменуемых о наличии при сдаче экзаменов иметь при себе паспорт, водительское удостоверение и свидетельство об 

прохождении курсов. Предупредить о возможности использования при сдаче экзаменов утвержденным перечнем документов. 

Использование электронных средств информации не допускается. В соответствии с "Методическими рекомендации по организации 

проведения экзамена по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы" 

предложил использовать при проведении экзамена комплект билетов №3 экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, и кандидатов в консультанты по вопросам 

безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортном в Центральном федеральном округе (г. Москва).

№ 

п/п

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих слушателей:

результат

сдал сдал 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 - -

Любимов Евгений Геннадьевич сдал сдал 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 - -

Бурый Евгений Станиславович сдал не сдал - - -

Мясников Роман Михайлович сдал сдал 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 - -

Гольцер Анатолий Николаевич не сдал - - - -

Рябухин Евгений Николаевич сдал сдал 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 - -

Зуев Михаил Павлович сдал не сдал - - -

Пимонов Сергей Алексеевич сдал сдал 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 - -

Медведев Владимир Анатольевич не сдал - - - -

Куркин Анатолий Александрович не сдал - - - -

Попов Алексей Александрович не сдал - - - -

Гребенников Александр Петрович не сдал - - - -

Головачев Сергей Николаевич не сдал - - - -



15 да

16 да

17 нет

Заместитель председателя территориальной

экзаменационной комиссии

Секретарь комиссии:

Канавина Н.В.

(8442) 97-53-73

Волошенко Л.П.

Заплавный О.С.

Члены экзаменационной комиссии:

Канавина Н.В.

Решили:

Водители, получившие положительное решение экзаменационной комиссии, обладают теоритическими знаниями и практическим 

опытом, необходимым для безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

не сдал - - - -Гребенюк Сергей Васильевич

Штромберг Евгений Викторович сдал сдал 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 - -

Макаров Юрий Сергеевич сдал сдал 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 - -

ННОУ ДПО «Дом науки и техники», 12.03.2015г. 

- 20.03.2015г. (Подготовка)   


