
" 11 "      11     2019 г.

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 № 21

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

Выслушали:

Председателя комиссии Лопина А.В.                                                                                                                                                                                                                            

Решили:1. Использовать для проведения экзамена 11 ноября  2019 года комплект экзаменационных билетов начальной подготовки № 1 по "Базовому курсу", 

"Специальному курсу по перевозке в цистернах","Специальному курсу по перевозке ОГ 1 класса", "Специальному курсу по перевозке ОГ 7 класса" и комплект 

экзаменационных билетов для переподготовки № 2 по "Базовому курсу", "Специальному курсу по перевозке в цистернах","Специальному курсу по перевозке ОГ 1 

класса"

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

II. Проведение квалификационного экзамена

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:



1 2 3 4 9

1 Яшин Григорий Сергеевич
ГАУ ДПО Брянской области «УКК ЖКХ и СК» (№ 

270 г.Брянск), начальная подготовка
- да

2 Грачев Александр Евгеньевич
ГАУ ДПО Брянской области «УКК ЖКХ и СК» (№ 

270 г.Брянск), начальная подготовка
- да

3 Залезко Игорь Владимирович
ГАУ ДПО Брянской области «УКК ЖКХ и СК» (№ 

270 г.Брянск), начальная подготовка
- да

4 Ноздрин Владимир Алексеевич
ГАУ ДПО Брянской области «УКК ЖКХ и СК» (№ 

270 г.Брянск), начальная подготовка
- да

5 Горушкин Тимур Викторович
ГАУ ДПО Брянской области «УКК ЖКХ и СК» (№ 

270 г.Брянск), переподготовка

32 № 000995 

до 25.01.2020
да

6 Пузаненков Евгений Анатольевич
ГАУ ДПО Брянской области «УКК ЖКХ и СК» (№ 

270 г.Брянск), переподготовка

32 № 001137 

до 22.03.2020
да

7 Мороз Олег Михайлович
ГАУ ДПО Брянской области «УКК ЖКХ и СК» (№ 

270 г.Брянск), начальная подготовка
- да

8 Пастушонок Игорь Валерьевич
ГАУ ДПО Брянской области «УКК ЖКХ и СК» (№ 

270 г.Брянск), начальная подготовка
- нет

9 Мещеряков Андрей Владимирович
ГАУ ДПО Брянской области «УКК ЖКХ и СК» (№ 

270 г.Брянск), начальная подготовка
- нет

10 Леухин Александр Сергеевич
ГАУ ДПО Брянской области «УКК ЖКХ и СК» (№ 

270 г.Брянск), начальная подготовка
- да

11 Саратовцев Евгений Владимирович
ГАУ ДПО Брянской области «УКК ЖКХ и СК» (№ 

270 г.Брянск), начальная подготовка
- нет

12 Бакин Александр Николаевич
ГАУ ДПО Брянской области «УКК ЖКХ и СК» (№ 

270 г.Брянск), начальная подготовка
- нет

13 Рожнов Алексей Григорьевич
ГАУ ДПО Брянской области «УКК ЖКХ и СК» (№ 

270 г.Брянск), начальная подготовка
- да

14 Федюнин Борис Олегович
ГАУ ДПО Брянской области «УКК ЖКХ и СК» (№ 

270 г.Брянск), начальная подготовка
- да

15 Курушин Николай Александрович
ГАУ ДПО Брянской области «УКК ЖКХ и СК» (№ 

270 г.Брянск), начальная подготовка
- да

16 Нагорный Сергей Васильевич
ГАУ ДПО Брянской области «УКК ЖКХ и СК» (№ 

270 г.Брянск), переподготовка

58 № 000676 

до 04.12.2019
дасдал сдал --- ---

сдал сдал --- ---

сдал сдал --- ---

сдал сдал --- ---

не сдал --- --- ---

сдал --- --- ---

не сдал --- --- ---

не сдал --- --- ---

не сдал --- --- ---

сдал --- сдал ---

--- ---

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)

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

организации, программа подготовки (начальная 

подготовка/ переподготовка)

сдал --- сдал ---

ФИО (полностью) 

7 класс ОГ1 класс ОГ

сдал сдал --- ---

сдал --- сдал ---



17 Агутенков Иван Иванович 
ФГАОУ ДПО «Брянский ЦППК» (№ 29  г.Брянск), 

начальная подготовка
- нет

18 Ежиков Александр Владимирович 
ФГАОУ ДПО «Брянский ЦППК» (№ 29  г.Брянск), 

начальная подготовка
- нет

19 Кондратенко Анатолий Анатольевич 
ФГАОУ ДПО «Брянский ЦППК» (№ 29  г.Брянск), 

начальная подготовка
- да

20 Федотов Денис Анатольевич 
ФГАОУ ДПО «Брянский ЦППК» (№ 29  г.Брянск), 

начальная подготовка
- да

21 Алешин Александр Викторович 
ФГАОУ ДПО «Брянский ЦППК» (№ 29  г.Брянск), 

начальная подготовка
- да

22 Салахов Айаз Исмаилович
ФГАОУ ДПО «Брянский ЦППК» (№ 29  г.Брянск), 

начальная подготовка
- да

23 Сергеев Евгений Евгеньевич
ФГАОУ ДПО «Брянский ЦППК» (№ 29  г.Брянск), 

начальная подготовка
- да

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

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

25 Бирюков Александр Сергеевич
ПОУ «Бежицкая ТШ ДОСААФ России» ( №480 

г.Брянск ), начальная подготовка.
- да

26 Ващилин Сергей Владимирович
ПОУ «Бежицкая ТШ ДОСААФ России» ( №480 

г.Брянск ), начальная подготовка.
- да

27 Емельянцев Константин Анатольевич
ПОУ «Бежицкая ТШ ДОСААФ России» ( №480 

г.Брянск ), начальная подготовка.
- да

28 Качковский Сергей Владимирович
ПОУ «Бежицкая ТШ ДОСААФ России» ( №480 

г.Брянск ), переподготовка.

32 № 000937 

до 23.11.2019
да

29 Колбасов Иван Юрьевич
ПОУ «Бежицкая ТШ ДОСААФ России» ( №480 

г.Брянск ), откр.доп.классов.

32 № 002537 

до 11.03.2023
да

30 Куркотов Юрий Сергеевич
ПОУ «Бежицкая ТШ ДОСААФ России» ( №480 

г.Брянск ), начальная подготовка.
- нет

31 Леонов Сергей Викторович
ПОУ «Бежицкая ТШ ДОСААФ России» ( №480 

г.Брянск ), начальная подготовка.
- да

32 Лисицын Александр  Владимирович
ПОУ «Бежицкая ТШ ДОСААФ России» ( №480 

г.Брянск ), начальная подготовка.
- нет

33 Максаков Евгений Владимирович
ПОУ «Бежицкая ТШ ДОСААФ России» ( №480 

г.Брянск ), начальная подготовка.
- да

34 Менчиков Алексей Михайлович
ПОУ «Бежицкая ТШ ДОСААФ России» ( №480 

г.Брянск ), начальная подготовка.
- да

сдал --- --- сдал

сдал --- --- сдал

не сдал --- --- ---

сдал --- --- сдал

не сдал --- --- ---

сдал --- сдал---

сдал --- ---

сдал пр.5 от 

12.03.2018

сдал пр.5 от 

12.03.2018
--- сдал

сдал --- сдал ---

сдал --- сдал ---

сдал

сдал --- сдал ---

сдал сдал --- ---

не сдал --- --- ---

не сдал --- --- ---

сдал сдал --- ---

сдал сдал --- ---

сдал пр.20 от 

28.10.2019
сдал --- ---

не сдал --- --- ---



35 Прудников Михаил Владимирович
ПОУ «Бежицкая ТШ ДОСААФ России» ( №480 

г.Брянск ), переподготовка.

32 № 000957 

до 21.12.2019
да

36 Соколов Данил Игоревич
ПОУ «Бежицкая ТШ ДОСААФ России» ( №480 

г.Брянск ), начальная подготовка.
- да

37 Дербуш Алексей Викторович
ПОУ «Бежицкая ТШ ДОСААФ России» ( №480 

г.Брянск ), начальная подготовка.
- нет

38 Максимович Артем Михайлович
ПОУ «Бежицкая ТШ ДОСААФ России» ( №480 

г.Брянск ), начальная подготовка.
- да

39 Владимиров Владимир Владимирович
ПОУ «Бежицкая ТШ ДОСААФ России» ( №480 

г.Брянск ), начальная подготовка.
- нет

40 Владимиров Владислав Владимирович
ПОУ «Бежицкая ТШ ДОСААФ России» ( №480 

г.Брянск ), начальная подготовка.
- нет

41 Коротченко Евгений Иванович
ПОУ «Бежицкая ТШ ДОСААФ России» ( №480 

г.Брянск ), начальная подготовка.
- да

Секретарь комиссии:

Степанов  С.С.

8(4832) 41-97-83

сдал --- сдал ---

сдал --- --- сдал

не сдал --- --- ---

сдал --- сдал ---

сдал пр.20 от 

28.10.2019

сдал пр.20 от 

28.10.2019
сдал сдал

сдал пр.20 от 

28.10.2019
не сдал --- ---

сдал пр.20 от 

28.10.2019

сдал пр.20 от 

28.10.2019
не сдал ---

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 41 кандидат, завершили процедуру сдачи экзамена 29 кандидатов (71%).

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 25 ноября 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.                        


