
" 14 "      10     2019 г.

Выслушали:

Председателя комиссии Лопина А.В.                                                                                                                                                                                                                            

Решили:1. Использовать для проведения экзамена 14 октября  2019 года комплект экзаменационных билетов начальной подготовки № 2 по "Базовому курсу", 

"Специальному курсу по перевозке в цистернах" и комплект экзаменационных билетов для переподготовки № 2 по "Базовому курсу", "Специальному курсу по 

перевозке в цистернах".

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

II. Проведение квалификационного экзамена

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

УТВЕРЖДЕНО

Председатель Территориальной экзаменационной 

комиссии по проверке и оценке знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в 

Брянской области  (г. Брянск)

_____________________ А.В. Лопин

заместитель начальника  отдела  транспортного контроля Юго-Западного Межрегионального Управления 

государственного автодорожного надзора Центрального Федерального округа Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта

старший государственный инспектор  отдела разрешительной и лицензионной деятельности Юго-Западного 

Межрегионального Управления государственного автодорожного надзора Центрального Федерального округа 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

ПРОТОКОЛ № 19

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

опасные грузы в Брянской области (г. Брянск) 

место проведения заседаниядата

Члены комиссии:

Присутствовали: 

БАТУРО Андрей Николаевич

г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, д.39

ПАВЛЮКОВ Константин Александрович

секретарь Территориальной экзаменационной комиссии (государственный инспектор отдела транспортного контроля 

Юго-Западного Межрегионального Управления государственного автодорожного надзора Центрального Федерального 

округа Федеральной службы по надзору в сфере транспорта)

Председатель Территориальной комиссии ( заместитель начальника Юго-Западного Межрегионального Управления 

государственного автодорожного надзора Центрального Федерального округа Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта)

ЛОПИН 

Александр Витальевич

СТЕПАНОВ Сергей Сергеевич



1 2 3 4 9

1 Кацук Сергей Николаевич
ГАУ ДПО Брянской области «УКК ЖКХ и СК» (№ 

270 г.Брянск), начальная подготовка
- да

2 Шамардин Александр Алексеевич
ГАУ ДПО Брянской области «УКК ЖКХ и СК» (№ 

270 г.Брянск), начальная подготовка
- да

3 Каршков Максим Владимирович
ГАУ ДПО Брянской области «УКК ЖКХ и СК» (№ 

270 г.Брянск), начальная подготовка
да

4 Прошин Виталий Алексеевич
ГАУ ДПО Брянской области «УКК ЖКХ и СК» (№ 

270 г.Брянск), начальная подготовка
да

5 Сарычев Дмитрий Геннадьевич
ГАУ ДПО Брянской области «УКК ЖКХ и СК» (№ 

270 г.Брянск), начальная подготовка
да

6 Семичев Александр Васильевич
ГАУ ДПО Брянской области «УКК ЖКХ и СК» (№ 

270 г.Брянск), начальная подготовка
да

7 Калапуша Владимир Иванович
ГАУ ДПО Брянской области «УКК ЖКХ и СК» (№ 

270 г.Брянск), начальная подготовка
- да

8 Поддуев Александр Петрович
ГАУ ДПО Брянской области «УКК ЖКХ и СК» (№ 

270 г.Брянск), начальная подготовка
- да

9 Капырин Юрий Алексеевич
ГАУ ДПО Брянской области «УКК ЖКХ и СК» (№ 

270 г.Брянск), начальная подготовка
- да

10 Чипиков Владимир Ильич
ГАУ ДПО Брянской области «УКК ЖКХ и СК» (№ 

270 г.Брянск), переподготовка

32 № 000874 

до 09.11.2019
да

11 Виноградов Максим Юрьевич
ГАУ ДПО Брянской области «УКК ЖКХ и СК» (№ 

270 г.Брянск), переподготовка

32 № 000860 

до 26.10.2019
да

12 Полуэктов Игорь Игоревич
ГАУ ДПО Брянской области «УКК ЖКХ и СК» (№ 

270 г.Брянск), переподготовка

32 № 000864 

до 26.10.2019
да

13 Самсонов Спартак Борисович
ГАУ ДПО Брянской области «УКК ЖКХ и СК» (№ 

270 г.Брянск), переподготовка

32 № 000872 

до 09.11.2019
да

14 Тарантай Руслан Геннадьевич
ГАУ ДПО Брянской области «УКК ЖКХ и СК» (№ 

270 г.Брянск), начальная подготовка
- да

15 Ерохин Дмитрий Александрович
ГАУ ДПО Брянской области «УКК ЖКХ и СК» (№ 

270 г.Брянск), начальная подготовка
- да

сдал сдал --- ---

сдал --- --- ---

сдал --- --- ---

сдал --- --- ---

сдал сдал --- ---

сдал сдал --- ---

Результаты экзаменации ( сдал/не сдал)
Наименование и регистрационный  номер учебной 

организации, программа подготовки (начальная 

подготовка/ переподготовка)

ФИО (полностью) 

7 класс ОГ1 класс ОГ

сдал сдал --- ---

сдал --- --- ---

сдал сдал --- ---

5 87

Спецкурс 

«Цистерны»

№ предъявленного 

(имеющегося) свид-

ва ДОПОГ,срок 

действия

№ 

п/п

6

Базовый курс

Окончание 

процедуры 

экзаменаци

и (да/нет)

сдал сдал --- ---

сдал сдал --- ---

сдал сдал

сдал сдал --- ---

--- ---

сдал --- --- ---

сдал сдал --- ---



16 Козлов Виталий Владимирович  
ФГАОУ ДПО «Брянский ЦППК» (№ 29  г.Брянск), 

начальная подготовка
- да

17 Навнычко Валерий Александрович 
ФГАОУ ДПО «Брянский ЦППК» (№ 29  г.Брянск), 

переподготовка

32 № 000887 

до 09.11.2019
нет

18 Колесников Константин Игоревич
ФГАОУ ДПО «Брянский ЦППК»-Клинцовский 

филиал (№ 30  г.Брянск), начальная подготовка
- нет

19 Колесников Игорь Михайлович
ФГАОУ ДПО «Брянский ЦППК»-Клинцовский 

филиал (№ 30  г.Брянск), начальная подготовка
- да

20 Соприкин Владимир Сергеевич
АНО ДПО «УКЦ АСМАП, АБЦ»( №1061 г.Брянск 

) , начальная подготовка
- да

21 Соприкин Николай Сергеевич
АНО ДПО «УКЦ АСМАП, АБЦ»( №1061 г.Брянск 

) , начальная подготовка
- да

22 Коростелев Антон Михайлович
АНО ДПО «УКЦ АСМАП, АБЦ»( №1061 г.Брянск 

) , начальная подготовка
- да

Секретарь комиссии:

Степанов  С.С.

8(4832) 41-97-83

Решили:

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

безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

Выслушали: Секретаря экзаменационной комиссии Степанова С.С.

Решили:

ПАВЛЮКОВ К.А.

СТЕПАНОВ С.С.

3. Экзамен сдавали 22 кандидата, завершили процедуру сдачи экзамена 20 кандидатов (91%).

V. О назначении даты следующего заседания Экзаменационной комиссии в Брянской области. 

Выслушали:

Председателя комиссии, Лопина А.В.
Решили:

Очередное заседание экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы 

автомобильным транспортом провести в соответствии с графиком 28 октября 2019 года.

Члены комиссии: БАТУРО А.Н.

1. Замечания по процедуре проведения экзамена от представителей образовательных организаций не поступили.

2. Фактов нарушений сроков подачи образовательными организациями заявок не выявлено.

IV. Проведение анализа итогов экзамена.                        

не сдал --- --- ---

сдал --- --- ---

сдал сдал --- ---

сдал сдал --- ---

сдал сдал --- ---

не сдал --- --- ---

сдал сдал --- ---


