
30 июня 2020г. г.Калуга

Вычик Александр Дмитриевич

Бычкова Людмила Ивановна

Кабердина Татьяна Валентиновна

заместитель председателя Территориальной экзаменационной комиссии (заместитель начальника территориального отдела 

государственного автодорожного надзора по Калужской области Западного МУГАДН ЦФО)     

УТВЕРЖДЕНО

Председатель экзаменационной комиссии                                                                       

в Калужской области  

____________________В.Н.Гончаров

ПРОТОКОЛ № __4_

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 (исполняющий обязанности заместителя начальника   Западного 

МУГАДН ЦФО)     

секретарь  экзаменационной комиссии (старший государственный инспектор  территориального отдела государственного 

автодорожного надзора по Калужской области Западного МУГАДН ЦФО)     

инженер 1категории ГКУ «Калугадорзаказчик»



 2.  Включить в состав комиссии Дёмина Андрея Сергеевича -  главного специалиста филиала ФБУ «Росавтотранс» в ЦФО

 3. Утвердить новый состав комиссии (Приложение №1 к данному протоколу).  Приложение №1 к Протоколу №10 от 05.09.2014г.   считать утратившим 

силу.

   1.  Исключить из состава комиссии: 

Дробышева Сергея Евгеньевича - главного специалиста филиала ФБУ «Росавтотранс» в ЦФО,  

Быкова Сергея  Николаевича - старшего  инспектора  УГИБДД УМВД России по Калужской области, 

Казакова Владимира  Михайловича - старшего  инспектора отдела ДПС ИАЗ ИВПО УГИБДД УМВД России по Калужской области                                         

Комплект экзаменационных билетов № 50: 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).

1. Утвердить пять новых комплекта экзаменационных билетов: № 49, № 50, № 51, №52, №53.

Комплект экзаменационных билетов № 49: 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).

I.  Об изменении состава территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы в Калужской области.

Выслушали:

Председателя экзаменационной комиссии В.Н.Гончарова

Решили:

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

перевозящих опасные грузы.                  

Выслушали:

Председателя экзаменационной комиссии В.Н.Гончарова

Решили:



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

Утвердить график проведения плановых заседаний Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы в Калужской области  на III квартал  2020 года (Приложение №2).       

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

Комплект экзаменационных билетов № 51: 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 № 52: 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), .

Комплект экзаменационных билетов № 53: 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), .



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Богданов Игорь Анатольевич
АНПОО «УЦ Автокадры" (№62, 

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

2

Борисов Александр Александрович
АНПОО «УЦ Автокадры" (№62, 

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

3

Забелин Сергей Николаевич
АНПОО «УЦ Автокадры" (№62, 

г.Калуга),  переподготовка.    

40 №000349 до 

27.04.2020
Сдал Сдал - - Да 

4

Мысин Валерий Михайлович
АНПОО «УЦ Автокадры" (№62, 

г.Калуга), переподготовка.    

40 №000381 до 

09.07.2020
Сдал Сдал - Да 

5

Писарев Анатолий Васильевич
АНПОО «УЦ Автокадры" (№62, 

г.Калуга), переподготовка.    

40 №000344 до 

06.04.2020
Сдал Сдал - - Да 

IV. Проведение квалификационного экзамена

Базовый 

курс

При проведении квалификационного экзамена 30 июня 2020 г. использовать комплект экзаменационных билетов №49 и №52

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

7 класс ОГ

Выслушали:

Окончание 

процедуры 

сдачи квалиф. 

Экзаменов (да/ 

нет)

Решили:

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

Наименование и 

регистрационный номер учебной 

организации, программа 

подготовки (начальная 

подготовка/ переподготовка)

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

опасные грузы, при проведении экзамена.

Ф.И.О. (полностью)

Председателя экзаменационной комиссии В.Н.Гончарова

№ предъявленного 

(имеющегося) 

свид-ва ДОПОГ
Основной 

курс  

(цистерны)

1 класс ОГ

№/№ 

п/п



6

Пронин Виктор Евгеньевич
АНПОО «УЦ Автокадры" (№62, 

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

7

Старухин Александр Алексеевич
АНПОО «УЦ Автокадры" (№62, 

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

8

Суханов Андрей Михайлович
АНПОО «УЦ Автокадры" (№62, 

г.Калуга), переподготовка.    

40 №000345 до 

06.04.2020
Сдал Сдал - - Да 

9

Телегин Максим Александрович
АНПОО «УЦ Автокадры" (№62, 

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

10

Хомюк Артем Валерьевич
АНПОО «УЦ Автокадры" (№62, 

г.Калуга), переподготовка.    

40 №000369 до 

28.05.2020
Сдал Сдал - - Да 

11

Чубинидзе Гоча Бухутиевич
АНПОО «УЦ Автокадры" (№62, 

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

Секретарь комиссии

Член комиссии 

 

Член комиссии

Решили:

Члены экзаменационной комиссии:

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

безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

Бычкова Л.И.

Вычик А.Д.

Кабердина Т.В.

Приложение № 1

к Протоколу заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Калужской области (г.Калуга)    

от «30» июня 2020 года № 4



Гончаров Виктор Николаевич

Вычик Александр Дмитриевич 

Бычкова Людмила Ивановна 

Кабердина Татьяна Валентиновна

Дёмин Андрей Сергеевич главный специалист филиала ФБУ «Росавтотранс» в ЦФО

заместитель председателя комиссии (начальник отдела автотранспортного, автодорожного надзора и контроля международных 

автомобильных перевозок Управления государственного автодорожного надзора по Калужской области )

секретарь комиссии  (старший государственный инспектор Управления государственного автодорожного надзора по Калужской 

области)

 инженер 1категории ГКУ «Калугадорзаказчик»

Состав

Территориальной экзаменационной комиссии 

по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Калужской области (г.Калуга)    

Приложение № 1

к Протоколу заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Калужской области (г.Калуга)    

от «30» июня 2020 года № 4

председатель комиссии (ИО заместителя начальника Управления государственного автодорожного надзора по Калужской области)



Приложение№2 к Протоколу №4 от «30» июня 2020г.

Месяц

Июль

Август

Сентябрь

График

проведения плановых заседаний территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Калужской области  на   2020 год

Дата заседания ТЭК

   Секретарь экзаменационной комиссии                               ______________________________Л.И.Бычкова

8

Примечание:    При поступлении не менее 30 заявок от претендентов может быть назначен дополнительный день проведения экзамена.

Адрес  проведения заседаний ТЭК:  г.Калуга, ул.Достоевского, д.41 (АНПОО «УЦ Автокадры»)

21

11

УТВЕРЖДЕН

Председатель территориальной экзаменационной комиссии в Калужской 

области (г.Калуга).

                                  В.Н.Гончаров

 « 30 » июня 2020г.


