
" 26 " г.

УТВЕРЖДЕНО

Председатель Территориальной экзаменационной 

комиссии                                                                                               

в  Иркутской области                                                                                   

(г. Иркутск)                     

_______________________ Нефедьев М.В.

место проведения заседания

ПРОТОКОЛ № 27

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

перевозящих опасные грузы в Иркутской области (г. Иркутск) 

Присутствовали: 

июля 2016 г. Иркутск

дата

Члены комиссии:

Смотрова Татьяна Васильевна секретарь Территориальной экзаменационной комиссии (государственный инспектор Территориального 

отдела государственного автодорожного надзора по Иркутской области) 

Нефедьев Михаил Викторович

заместитель начальника отдела надзора за сохранностью автомобильных дорог министерства 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

III. Проведение квалификационного экзамена

Шульгин Александр Иванович

председатель Территориальной экзаменационной комиссии ( заместитель начальника МУГАДН по 

Республике Бурятия и Иркутской области)

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих слушателей:

Попов Алексей Олегович государственный инспектор отдела ТН и РЭР УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области

II. Об использовании комплета экзаменационных билетов 

Выступил: председатель территориальной комиссии Нефедьев М.В.

Нефедьев М.В. предложил  с целью повышения качества проведения экзамена и объективности принимаемых решений применить на экзамене 26.07.2016 г. 

комплект экзаменационных билетов № 2.

Решили: При проведении экзамена 26.07.2016 г. использовать комплект экзаменационных билетов № 2.   

I. О  внесении изменений в состав Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Иркутской области (г. Иркутск) 

Выступили: председатель территориальной комиссии Нефедьев М.В.

Решили: назначить  заместителем председателя экзаменационной комиссии государственного инспектора Территориального отдела государственного 

автодорожного надзора по Иркутской области Невидимова Сергея Александровича,  утвердить состав экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, в Иркутской области (г. Иркутск) (Приложение №1 к настоящему 

протоколу).



1 8

1 нет

2 да

3 да

4 да

5 да

Лушков Роман Юрьевич  сдал - - сдал -

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "АНГАРСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ШКОЛА ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 

ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ "ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО 

СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ 

РОССИИ" срок обучения с 07.06.2016 г. по 

30.06.2016 г. (Подготовка по: базовый курс,  курс по 

перевозке опасных грузов  1 класса)

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "АНГАРСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ШКОЛА ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 

ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ "ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО 

СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ 

РОССИИ" срок обучения с 07.06.2016 г. по 

30.06.2016 г. (Подготовка по: базовый курс, курс по 

перевозке в цистернах, курс по перевозке опасных 

грузов  1 класса)

открываемые классы ОГ

Основной курс - Цистерны

4 76

№ п/п 7 класс

2

1 класс

Окончание 

процедуры 

сдачи                    

квалиф-х 

экзаменов

ФИО (полностью) 
результат

3

Базовый курс

5

Загвоздин Сергей Вячеславович

Федеральное автономное учреждение «Иркутский 

центр профессиональной подготовки и повышения 

квалификации кадров Федерального дорожного 

агентства»,  срок обучения с 31.05.2016 г. по 

20.06.2016 г. (Подготовка по: базовый курс, курс по 

перевозке в цистернах, курс по перевозке опасных 

грузов  1 класса)

Веселов Александр Юрьевич  сдал сдал сдал -

Каверзин Иван Викторович
сдал, Пр № 25 

от 12.07.2016
сдал 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 сдал -

не сдал - - - -

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

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



6 нет

7 да

8 да

9 да

10 да

11 да

сдал, Пр № 26 от 16.07.2016

Негосударственное Образовательное учреждение 

начального профессионального образования 

Иркутская объединённая техническая школа 

Общероссийской общественно-государственной 

организации «Добровольное общество содействия 

армии, авиации и флоту России», срок обучения с 

04.07.2016г. по 18.07.2016г. (Подготовка по: базовый 

курс, курс по перевозке в цистернах, курс по 

перевозке опасных грузов  1 класса)

Захаренко Иван Александрович
сдал, Пр № 26 

от 16.07.2016
сдал -

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

Слепченко Роман Леонидович сдал сдал 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 сдал сдал

Негосударственное Образовательное учреждение 

начального профессионального образования 

Иркутская объединённая техническая школа 

Общероссийской общественно-государственной 

организации «Добровольное общество содействия 

армии, авиации и флоту России», срок обучения с 

04.07.2016г. по 18.07.2016г. (Подготовка по: базовый 

курс, курс по перевозке в цистернах, курс по 

перевозке опасных грузов  1 класса, курс по 

перевозке опасных грузов  7 класса)

Негосударственное Образовательное учреждение 

начального профессионального образования 

Иркутская объединённая техническая школа 

Общероссийской общественно-государственной 

организации «Добровольное общество содействия 

армии, авиации и флоту России», срок обучения с 

04.07.2016г. по 18.07.2016г. (Подготовка по: базовый 

курс, курс по перевозке в цистернах)

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

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

Гилев Виталий Анатольевич не сдал - - - -

Федеральное автономное учреждение «Иркутский 

центр профессиональной подготовки и повышения 

квалификации кадров Федерального дорожного 

агентства»,  срок обучения с 31.05.2016 г. по 

20.06.2016 г. (Подготовка по: базовый курс, курс по 

перевозке в цистернах)



12 да

13 нет

14 да

15 нет

16 да

17 нет

18 да

19 нет

А.О. Попов

А.И. Шульгин

Т.В. Смотрова

Негосударственное образовательное учреждение 

Автошкола «Семёрка» срок обучения с 27.06.2016 г. 

по 11.07.2016 г. (Подготовка по: базовый курс, курс 

по перевозке в цистернах, курс по перевозке опасных 

грузов  1 класса)

Ефимов Юрий Владимирович не сдал - - - -

Негосударственное образовательное учреждение 

Автошкола «Семёрка» срок обучения с 12.07.2016 г. 

по 25.07.2016 г. (Подготовка по: базовый курс, курс 

по перевозке в цистернах, курс по перевозке опасных 

грузов  1 класса)

Омельченко Денис Дмитриевич

Шевелев Дмитрий Александрович сдал

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

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

Савельев Роман Вячеславович не сдал - - - -

Межотраслевой региональный учебный центр ОАО 

Ангарская нефтехимическая компания  срок 

обучения с 18.04.2016г. по 25.04.2016г. (Подготовка 

по: базовый курс, курс по перевозке в цистернах, 

курс по перевозке опасных грузов  1 класса, курс по 

перевозке опасных грузов  7 класса)

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

не сдал - - - -

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

8 (3952) 209139

Смотрова Т.В.
Секретарь комиссии:      

Решили:

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

безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

Члены экзаменационной комиссии:

Величкин Андрей Анатольевич сдал

Березовский Виталий Владимирович не сдал - - - -

Автономная некоммерческая организация Учебный 

центр «Профиль»  срок обучения с 15.07.2016г. по 

25.07.2016г. (Подготовка по: базовый курс, курс по 

перевозке в цистернах)



Приложение № 1

к Протоколу заседания Территориальной экзаменационной 

комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств,  перевозящих опасные грузы в 

Иркутской области (г. Иркутск)                                                                 

от "26" июля 2016 года № 27

Состав 

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

грузы в Иркутской области (г. Иркутск) 

Нефедьев Михаил Викторович председатель экзаменационной комиссии (Заместитель начальника МУГАДН по Республике Бурятия и 

Иркутской области - начальник территориального отдела ГАДН по Иркутской области)

Шульгин Александр Иванович заместитель начальника отдела надзора за сохранностью автомобильных дорог министерства 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

Смотрова Татьяна Васильевна секретарь Территориальной экзаменационной комиссии (государственный инспектор Территориального 

отдела государственного автодорожного надзора по Иркутской области) 

Попов Алексей Олегович государственный инспектор отдела ТН и РЭР УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области

Невидимов Сергей Александрович заместитель председателя экзаменационной комиссии (государственный инспектор Территориального 

отдела государственного автодорожного надзора по Иркутской области) 


