
13 августа 2019г. г.Калуга

УТВЕРЖДЕНО

Председатель экзаменационной комиссии                                                                       

в Калужской области  

____________________В.Н.Гончаров

ПРОТОКОЛ № __8_

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

опасные грузы автомобильным транспортом    в Калужской области  (г. Калуга) 

Члены комиссии:

Присутствовали:
  

Гончаров Виктор Николаевич председатель Территориальной экзаменационной комиссии ( начальник территориального отдела государственного 

автодорожного надзора по Калужской области Западного МУГАДН ЦФО)     

заместитель председателя Территориальной экзаменационной комиссии (заместитель начальника территориального отдела 

государственного автодорожного надзора по Калужской области Западного МУГАДН ЦФО)     

Вычик Александр Дмитриевич

Бычкова Людмила Ивановна секретарь  экзаменационной комиссии (старший государственный инспектор  территориального отдела государственного 

автодорожного надзора по Калужской области Западного МУГАДН ЦФО)     

инженер 1категории ГКУ «Калугадорзаказчик»Кабердина Татьяна Валентиновна



Комплект экзаменационных билетов № 38: 20 билетов по базовому курсу переподготовки (15 вопросов в билете); 20 билетов по основному курсу переподготовки (10 

вопросов в билете); 20 билетов по специализированному курсу переподготовки по перевозке ОГ 1 класса (10 вопросов в билете); 20 билетов по специализированному 

курсу переподготовки по перевозке ОГ 7 класса (10 вопросов в билете), .

2. Использовавшиеся ранее комплекты экзаменационных билетов передать в архив секретариата ЭК (срок хранения 5 лет). 

Решили:

1. Утвердить пять новых комплекта экзаменационных билетов: № 34, № 35, № 36, №37, №38.

Комплект экзаменационных билетов № 34: 20 билетов по базовому курсу подготовки (25 вопросов в билете); 20 билетов по основному курсу подготовки (15 вопросов 

в билете); 20 билетов по специализированному курсу подготовки по перевозке ОГ 1 класса (15 вопросов в билете); 20 билетов по специализированному курсу 

подготовки по перевозке ОГ 7 класса (15 вопросов в билете).

Комплект экзаменационных билетов № 35: 20 билетов по базовому курсу подготовки (25 вопросов в билете); 20 билетов по основному курсу подготовки (15 вопросов 

в билете); 20 билетов по специализированному курсу подготовки по перевозке ОГ 1 класса (15 вопросов в билете); 20 билетов по специализированному курсу 

подготовки по перевозке ОГ 7 класса (15 вопросов в билете).

Комплект экзаменационных билетов № 36: 20 билетов по базовому курсу подготовки (25 вопросов в билете); 20 билетов по основному курсу подготовки (15 вопросов 

в билете); 20 билетов по специализированному курсу подготовки по перевозке ОГ 1 класса (15 вопросов в билете); 20 билетов по специализированному курсу 

подготовки по перевозке ОГ 7 класса (15 вопросов в билете).

Комплект экзаменационных билетов № 37: 20 билетов по базовому курсу переподготовки (15 вопросов в билете); 20 билетов по основному курсу переподготовки (10 

вопросов в билете); 20 билетов по специализированному курсу переподготовки по перевозке ОГ 1 класса (10 вопросов в билете); 20 билетов по специализированному 

курсу переподготовки по перевозке ОГ 7 класса (10 вопросов в билете), .

I. Об утверждении обновленных экзаменационных билетов по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы.                  

Выслушали:

Председателя экзаменационной комиссии В.Н.Гончарова



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Алексухин  Андрей  Тихонович
АНПОО «УЦ Автокадры" (№62, 

г.Калуга), начальная подготовка.    
Не сдал - - Нет

2 Жильцов Андрей Андреевич
АНПОО «УЦ Автокадры" (№62, 

г.Калуга), переподготовка.    

71 № 001051  до 

10.09.2019
Сдал Сдал - - Да 

3 Казазян Александр Рафаэлович
АНПОО «УЦ Автокадры" (№62, 

г.Калуга), начальная подготовка.    
 Сдал Сдал - - Да 

4
Колупенков Александр 

Александрович

АНПОО «УЦ Автокадры" (№62, 

г.Калуга), начальная подготовка.    
 Сдал - Не сдал - Нет

II. Об использовании комплекта экзаменационных билетов по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы, при проведении экзамена.

1 класс ОГ

№/№ 

п/п

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

III. Проведение квалификационного экзамена

Решили:

При проведении квалификационного экзамена 13 августа 2019 г. использовать комплекты экзаменационных билетов №34 и №37 

Председателя экзаменационной комиссии В.Н.Гончарова

Выслушали:

Окончание 

процедуры 

сдачи квалиф. 

Экзаменов (да/ 

нет)

Основной 

курс  

(цистерны)

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

7 класс ОГ

№ предъявленного 

(имеющегося) 

свид-ва ДОПОГ

Наименование и 

регистрационный номер учебной 

организации, программа 

подготовки (начальная 

подготовка/ переподготовка)

Базовый 

курс

Ф.И.О. (полностью)



5 Лапенин  Павел Сергеевич
АНПОО «УЦ Автокадры" (№62, 

г.Калуга), начальная подготовка.    
 Сдал  - Сдал - Да 

6 Логинов Сергей Васильевич
АНПОО «УЦ Автокадры" (№62, 

г.Калуга), начальная подготовка.    
 Сдал Сдал Сдал - Да 

7 Мягков Игорь Александрович
АНПОО «УЦ Автокадры" (№62, 

г.Калуга), начальная подготовка.    

40 № 000226  до 

07.08.2019
Сдал Сдал - - Да 

8 Павлюк Сергей Вячеславович
ЧОУ ДПО УКК (№491, г.Калуга), 

переподготовка.    

40 № 000254  до 

09.10.2019

Сдал 

11.06.2019 

прот.№6

Не сдал - - Да 

9 Панин Иван Александрович
АНПОО «УЦ Автокадры" (№62, 

г.Калуга), переподготовка.    

40 № 000233  до 

04.09.2019
Сдал Сдал - - Да 

10 Семенцов Виктор Владимирович
АНПОО «УЦ Автокадры" (№62, 

г.Калуга), переподготовка.    

40 № 000240  до 

22.09.2019
Сдал Сдал - - Да 

11 Шаймухаметов Рустем Марсович
АНПОО «УЦ Автокадры" (№62, 

г.Калуга), переподготовка.    

40 № 000235  до 

04.09.2019
Сдал Сдал - - Да 

 
 

Секретарь комиссии

Член комиссии 

Член комиссии

Члены экзаменационной комиссии:

Бычкова Л.И.

Вычик А.Д.

Кабердина Т.В.

Решили:

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

для безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.


