
УТВЕРЖДЕНО 

Председатель Территориальной экзаме-

национной комиссии по проверке и оцен-

ке знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы в 

Брянской области  (г. Брянск) 

_____________________ В.А. Дакше 

 

           

ПРОТОКОЛ 

заседания территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опас-

ные грузы в Брянской области 

 

г. Брянск 

 

23 декабря 2013 года                                                                                         № 19 

 

Присутствовали:  

 

Члены комиссии: 

 

 

ДАКШЕ Виктор Арнольдович - председатель Территориальной комиссии 

(начальник Управления государственного автодо-

рожного надзора по Брянской области Федераль-

ной службы по надзору в сфере транспорта) 

ЛОПИН  

Александр Витальевич 

- заместитель председателя Территориальной ко-

миссии (заместитель начальника Управления гос-

ударственного автодорожного надзора по Брян-

ской области Федеральной службы по надзору в 

сфере транспорта) 

БАТУРО Андрей Николаевич - заместитель начальника  отдела контроля меж-

дународных автомобильных перевозок Управле-

ния государственного автодорожного надзора по 

Брянской области Федеральной службы по надзо-

ру в сфере транспорта 

АРЗАНОВ  

Дмитрий Сергеевич 

 

- начальник отдела надзора УГИБДД УВД России 

по Брянской области 

ПАВЛЮКОВ Константин Алек-

сандрович 

- секретарь Территориальной комиссии (старший 

государственный инспектор отдела контроля меж-

дународных автомобильных перевозок Управле-

ния государственного автодорожного надзора по 

Брянской области Федеральной службы по надзо-

ру в сфере транспорта) 

 

  

I. Проведение квалификационного экзамена 

 



По результатам проверки и оценки качества знаний подготовки следующих 

слушателей: 

1. по «Базовому курсу»                                                                                                                                   

(открываемые классы ОГ 2; 3; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 6.1; 6.2; 8; 9)  

№ 

п/п 
ФИО 

Результат экзамена 

(сдал / не сдал) 

Государственное автономное образовательное учреждение Брянской области «Учебно-

курсовой комбинат жилищно-коммунального хозяйства и строительного комплекса», с 

12.12 по17.12.2013г. 

1.  Семко Михаил Петрович Сдал 

2.  Кукса Виктор Петрович Сдал 

3.  Ковалев Виктор Владимирович Сдал 

4.  Лукьянов Юрий Александрович Сдал 

5.  Панасов Андрей Иванович Сдал 

Государственное автономное образовательное учреждение Брянской области «Учебно-

курсовой комбинат жилищно-коммунального хозяйства и строительного комплекса», с 

16.10 по 21.10.2013г. 

6.  Якушин Максим Юрьевич Сдал 

7.  Чвякин Эдуард Алексеевич Сдал 

8.  Яцков Николай Петрович Сдал 

9.  Сидоров Алексей Иванович Не сдал 

Негосударственное образовательное учреждение «Учебно - консультационный АСМАП-

БРЯНСК-ЦЕНТР», с 14.10 по 16.10.2013г. 

10.  Валяев Сергей Витальевич Сдал 
 

2. по «Специальному курсу по перевозке опасных грузов в цистернах»  

№ 

п/п 
ФИО 

Результат эк-

замена 

(сдал / не сдал) 

Открываемые классы 

ОГ 

Государственное автономное образовательное учреждение Брянской области «Учебно-

курсовой комбинат жилищно-коммунального хозяйства и строительного комплекса», с 

22.10 по26.10.2013г. 

1.  Якушин Максим Юрьевич Сдал  2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9 

2.  Чвякин Эдуард Алексеевич Сдал 2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9 

3.  Яцков Николай Петрович Сдал 2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9 

 

Решили: 

 

Водители, получившие положительное решение экзаменационной комиссии, 

обладают теоритическими знаниями и практическим опытом, необходимым для без-

опасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. 

 

II. Oб утверждении изменения в составе территориальной экзаменационной 

комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранс-

портных средств, перевозящих опасные грузы в Брянской области. 

 

Выступили: 

   Заместитель председателя комиссии Лопин А.В. 

 Решили: 



1. Исключить из состава экзаменационной комиссии по проверке и оценке не-

обходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опас-

ные грузы в Брянской области Жилина Николая Ивановича. 

2. Включить в состав экзаменационной комиссии в качестве члена комиссии 

государственного инспектора отдела контроля международных автомобиль-

ных перевозок Управления государственного автодорожного надзора по 

Брянской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Се-

ливерстова Андрея Васильевича. 

3. Утвердить состав Территориальной экзаменационной комиссии по проверке 

и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перево-

зящих опасные грузы в Брянской области (Приложение №1) 

 

III. Вопросы, требующие принятия решения по подготовке и проведению оче-

редных заседаний экзаменационной комиссии. 

Выслушали: 

Председателя комиссии, Дакше В.А. 

 

Решили: 

Очередное заседание Территориальной экзаменационной комиссии провести 27 января 

2014 года. 

Заместитель председателя комиссии      ______________________ ЛОПИН А.В. 

 

Члены экзаменационной комиссии: 

 

 

 ________________ БАТУРО А.Н. 

 

 

______________  АРЗАНОВ Д.С.  

 

         Секретарь комиссии                                           _____________  ПАВЛЮКОВ К.А.                                         

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 1 

к Протоколу заседания Территориальной 

экзаменационной комиссии по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Брянской области  

от «23» декабря 2013 года   № 1 

 

 

Состав 

Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходи-

мых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в 

Брянской области (г. Брянск) 

 

ДАКШЕ  

Виктор Арнольдович 

- председатель комиссии, начальник  Управления 

государственного автодорожного надзора по Брян-

ской области Федеральной службы по надзору в сфе-

ре транспорта 

ЛОПИН  

Александр Витальевич 

- заместитель председателя комиссии , заместитель 

начальника Управления государственного автодо-

рожного надзора по Брянской области Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта 

ПАВЛЮКОВ 

Константин Алексан-

дрович 

- секретарь комиссии , старший государственный ин-

спектор отдела контроля международных автомо-

бильных перевозок Управления государственного 

автодорожного надзора по Брянской области Феде-

ральной службы по надзору в сфере транспорта 

АРЗАНОВ  

Дмитрий Сергеевич 

- начальник отдела надзора УГИБДД УВД России по 

Брянской области 

СОБОЛЕВ  

Андрей Николаевич 

- заместитель директора Департамента промышлен-

ности транспорта и связи по Брянской области 

БАТУРО  

Андрей Николаевич 

- заместитель начальника  отдела контроля междуна-

родных автомобильных перевозок Управления госу-

дарственного автодорожного надзора по Брянской 

области Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта 

Селиверстов  

Андрей Васильевич 

- государственный инспектор отдела контроля меж-

дународных автомобильных перевозок Управления 

государственного автодорожного надзора по Брян-

ской области Федеральной службы по надзору в сфе-

ре транспорта 

 


