
" 25 "     07       2022 г.

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

БАТУРО Андрей Николаевич

ПАВЛЮКОВ Константин Александрович

секретарь Территориальной экзаменационной комиссии (заместитель начальника  отдела транспортного контроля Юго-Западного Межрегионального 

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

начальник  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

1. Использовать для проведения экзамена 25 июля  2022 года комплект экзаменационных билетов начальной подготовки № 1 по "Базовому курсу" 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  (если имеются).

Выслушали:

Председателя комиссии Лопина А.В.           

Решили:

УТВЕРЖДЕНО

Председатель Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и 

оценке знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные 

грузы в Брянской области  (г. Брянск)

_____________________ А.В. Лопин

ПРОТОКОЛ № 14

заседания территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Брянской области (г. 

Брянск) 

дата город 

г. Брянск, ул.Красноармейская д.79

Присутствовали:

Члены комиссии:



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Гапоненко Роман Леонидович ГАУ ДПО Брянской области «УКК ЖКХ и СК» (№ 270 

г.Брянск), начальная подготовка, 18.07.2022-25.07.2022г.
- сдал сдал - - да

2 Ларьков Сергей Владимирович ГАУ ДПО Брянской области «УКК ЖКХ и СК» (№ 270 

г.Брянск), начальная подготовка, 18.07.2022-25.07.2022г.
- сдал сдал - - да

3 Фиопняцкий Василий Иванович ГАУ ДПО Брянской области «УКК ЖКХ и СК» (№ 270 

г.Брянск), начальная подготовка, 18.07.2022-21.07.2022г.
- сдал - - - да

4 Голоколенов Дмитрий Васильевич ГАУ ДПО Брянской области «УКК ЖКХ и СК» (№ 270 

г.Брянск), начальная подготовка, 18.07.2022-21.07.2022г.
- сдал - - - да

5 Баран Павел Иванович ГАУ ДПО Брянской области «УКК ЖКХ и СК» (№ 270 

г.Брянск), начальная подготовка, 18.07.2022-25.07.2022г.
- сдал сдал - - да

6 Вернохаев Сергей Васильевич ГАУ ДПО Брянской области «УКК ЖКХ и СК» (№ 270 

г.Брянск),переподготовка 18.07.2022-25.07.2022г.
32 № 002306 до 24.09.2022 сдал сдал - - да

7 Сеньков Алексей Александрович ГАУ ДПО Брянской области «УКК ЖКХ и СК» (№ 270 

г.Брянск), начальная подготовка, 18.07.2022-21.07.2022г.
- сдал - - - да

8 Ермаков Андрей Иванович ГАУ ДПО Брянской области «УКК ЖКХ и СК» (№ 270 

г.Брянск), начальная подготовка, 18.07.2022-21.07.2022г.
- сдал - - - да

9 Кузьмин Сергей Николаевич АНО ДПО УМИТЦ (№ 1192  г.Брянск),начальная 

подготовка, 01.07.2022-08.07.2022г.
- сдал сдал - - да

10 Титков Николай Николаевич АНО ДПО УМИТЦ (№ 1192  г.Брянск),начальная 

подготовка, 01.07.2022-06.07.2022г.
- не сдал - - - нет

11 Дегтев Андрей Александрович АНО ДПО УМИТЦ (№ 1192  г.Брянск),переподготовка, 

17.06.2022-24.06.2022г.
32 №002264 до 13.08.2022 сдал сдал - - да

12 Кудлай Сергей Николаевич АНО ДПО УМИТЦ (№ 1192  г.Брянск),начальная 

подготовка, 15.07.2022-22.07.2022г.
- сдал сдал - - да

13 Гришин Иван Валерьевич АНО ДПО УМИТЦ (№ 1192  г.Брянск),начальная 

подготовка, 15.07.2022-22.07.2022г.
- сдал сдал - - да

14 Писенок  Николай Алексеевич АНО ДПО УМИТЦ (№ 1192  г.Брянск),начальная 

подготовка, 15.07.2022-20.07.2022г.
- сдал - - - да

15 Парадовский Виктор Эдуардович АНО ДПО УМИТЦ (№ 1192  г.Брянск),начальная 

подготовка, 15.07.2022-22.07.2022г.
- не сдал - - - нет

16 Коняшкин Максим Викторович АНО ДПО УМИТЦ (№ 1192  г.Брянск),начальная 

подготовка, 15.07.2022-22.07.2022г.
- сдал сдал - - да

17 Козлов Александр Петрович АНО ДПО УМИТЦ (№ 1192  г.Брянск),начальная 

подготовка, 15.07.2022-22.07.2022г.
- сдал сдал - - да

1 класс ОГБазовый курс

№ предъявленного 

(имеющегося) 

свид-ва ДОПОГ, 

срок действия

Ф.И.О. (полностью)
№/№ 

п/п Основной курс  

(цистерны)

Наименование и регистрационный номер учебной 

организации, программа подготовки (начальная 

подготовка/ переподготовка), дата обучения

Окончание 

процедуры 

сдачи 

квалиф. 

Экзаменов 

(да/ нет)

7 класс ОГ

III. Проведение квалификационного экзамена

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:



18 Зинатулин Анатолий Викторович АНО ДПО УМИТЦ (№ 1192  г.Брянск),начальная 

подготовка, 15.07.2022-20.07.2022г.
- не сдал - - - нет

19 Соловьев Евгений Владимирович АНО ДПО УМИТЦ (№ 1192  г.Брянск),начальная 

подготовка, 21.07.2022-22.07.2022г.
32 № 004514 до 23.05.2026

сдал Пр. №9 от 

24.05.2021г
сдал - - да

20 Татаринов Владимир Анатольевич АНО ДПО «УКЦ АСМАП, АБЦ»( №1061 г.Брянск ) , 

начальная подготовка, 18.07.2022-21.07.2022г
- сдал - - - да

21 Ружицкий Александр Брониславович АНО ДПО «УКЦ АСМАП, АБЦ»( №1061 г.Брянск ) , 

начальная подготовка, 18.07.2022-21.07.2022г
- сдал - - - да

22 Якушев Дмитрий Владимирович АНО ДПО «УКЦ АСМАП, АБЦ»( №1061 г.Брянск ) , 

начальная подготовка, 18.07.2022-21.07.2022г
- сдал - - - да

23 Сергеев Виктор Анатольевич ООО «Авто-Плюс»( №1462 г.Клинцы ) ,переподготовка, 

01.07.2022-12.07.2022г
32 № 002260 до 23.07.2022 сдал сдал - - да

24 Симонов Александр Николаевич ООО «Авто-Плюс»( №1462 г.Клинцы ) ,переподготовка, 

01.07.2022-12.07.2022г
32 №002313 до 08.10.2022 сдал сдал - - да

25 Козлов Денис Аркадьевич ООО «Авто-Плюс»( №1462 г.Клинцы ) ,начальная 

подготовка, 01.07.2022-12.07.2022г
не сдал - - - нет

26 Семенов Александр Александрович ООО «Авто-Плюс»( №1462 г.Клинцы ) ,начальная 

подготовка, 01.07.2022-12.07.2022г
не сдал - - - нет

27 Баценков Владимир Петрович ПОУ «Бежицкая ТШ ДОСААФ России»(№480 г.Брянск ) ,  

начальная подготовка,11.07.2022-22.07.2022г
- сдал сдал - - да

28 Яковлев Сергей Михайлович ФГАОУ ДПО «Брянский ЦППК» - Клинцовское 

подразделение (№ 30 г.Клинцы), начальная подготовка, 

16.06.2022-21.06.2022г

- сдал - - - да

Выслушали:

Председателя комиссии, Лопина А.В.

Секретарь комиссии

Член комиссии 

Член комиссии

Решили:

3. Экзамен сдавали 28 кандидатов, завершили процедуру сдачи экзамена 23 кандидата (82%).

__________________

V. Проведение анализа итогов экзамена. 

Водители, получившие положительное решение экзаменационной комиссии, обладают теоретическими знаниями и практическим опытом, необходимым для безопасной перевозки опасных 

грузов автомобильным транспортом.

Выслушали:

СТЕПАНОВ С.С.

Секретаря экзаменационной комиссии Степанова С.С.

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

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

__________________ ПАВЛЮКОВ К.А.

Решили:

БАТУРО А.Н.

Члены экзаменационной комиссии:

Решили:

IV. Вопросы, требующие принятия решения по подготовке и проведению очередных заседаний экзаменационной комиссии :

__________________

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

соответствии с графиком 08 августа 2022 года.                                                                          


