
дата

ЕВСЕЕНКОВ Виктор Васильевич

Члены комиссии:

ШВЕЦ Виктор Анатольевич

Горбунов Евгений Александрович

председатель Территориальной комиссии (Заместитель начальника Юго-Западного межрегионального управления государственного

автодорожного надзора Центрального федерального округа Федеральной службы по надзору в сфере транспорта – начальник

территориального отдела автотранспортного и  автодорожного надзора по Курской области).  

заместитель председателя Территориальной комиссии (Заместитель начальника территориального отдела автотранспортного и

автодорожного надзора по Курской области Юго-Западного межрегионального управления государственного автодорожного надзора

Центрального федерального округа Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.  

УТВЕРЖДЕНО

 Председатель Территориальной экзаменационной комиссии по 

проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы в Курской области (г. Курск)

____________________________________В.А. Швец

ПРОТОКОЛ № 10

Заседания территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в 

Курской области (г. Курск)

           " 10 " августа    2022 г.   г. Курск, ул. Ломакина 17, каб. № 9

Присутствовали:

место проведения экзаменов

старший государственный инспектор территориального отдела автотранспортного и автодорожного надзора по Курской области Юго-

Западного межрегионального управления государственного автодорожного надзора Центрального федерального округа Федеральной

службы по надзору в сфере транспорта (в отсутствие секретаря Комиссии исполняет его обязанности).

секретарь Территориальной комиссии (государственный инспектор территориального отдела автотранспортного и автодорожного

надзора по Курской области Юго-Западного межрегионального управления государственного автодорожного надзора Центрального

федерального округа Федеральной службы по надзору в сфере транспорта).

I. Вопросы, требующие принятия решения до проведения очередного квалификационного экзамена (если имеются).

 Выслушали:

 Решили:   

 Использовать для проведения экзамена 10 августа 2022 года комплект экзаменационных билетов №2 

II. Проведение квалификационного экзамена

Швец В.А.-   Председатель экзаменационной комиссии - предложил при проведении экзамена использовать комплект экзаменационных билетов №2

ТОЧЕНЫХ Александр Викторович



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Рогожин Александр Сергеевич ОБПОУ «Железногорский политехнический 

колледж»  (№1308 г. Железногорск) начальная 

подготовка с 20.06.2022 по 28.06.2022

не сдал - - - нет

2

Самсоненков Антон Витальевич ОБПОУ «Железногорский политехнический 

колледж»  (№1308 г. Железногорск) начальная 

подготовка с 20.06.2022 по 28.06.2022

сдал 

прот№9 

от 

14.07.202

сдал - - да

3

Соколов Дмитрий Александрович
ОБПОУ «Железногорский политехнический 

колледж»  (№1308 г. Железногорск) начальная 

подготовка с 20.06.2022 по 28.06.2022

не сдал - - - нет

4

Ельников Кирилл Олегович

ОБПОУ «Железногорский политехнический 

колледж»  (№1308 г. Железногорск) начальная 

подготовка с 20.06.2022 по 28.06.2022

не сдал - - - нет

5

Золотарёв Алексей Иванович

АНО ДПО «УМЦ» АВТО+» (№948 г. Курск) 

начальная подготовка с 01.08.2022 по 

08.08.2022

сдал сдал - - да

6

Бобраков Эдуард Иванович

АНО ДПО «УМЦ» АВТО+» (№948 г. Курск) 

начальная подготовка с 01.08.2022 по 

08.08.2022

не сдал - - - нет

7

Кошелев Сергей Леонидович

АНО ДПО «УМЦ» АВТО+» (№948 г. Курск) 

начальная подготовка с 01.08.2022 по 

08.08.2022

не сдал - - - нет

8

Жилин Михаил Николаевич

ОБОУ СПО «Курский автотехнический 

колледж» (№ 77, г. Курск) начальная 

подготовка с 01.08.2022 по 08.08.2022

сдал сдал - - да

№ 

предъявленно

го 

(имеющегося) 

свид-ва 

ДОПОГ, срок 

действия

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

7 класс ОГ

Основной 

курс  

(цистерны)

Базовый 

курс

Окончание процедуры 

сдачи квалиф. 

Экзаменов (да/ нет)

Наименование и регистрационный номер 

учебной организации, программа 

подготовки (начальная подготовка/ 

переподготовка)

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих слушателей:

№/№ 

п/п
1 класс ОГ

Ф.И.О. (полностью)



9 Шеховцов Александр Егорович

ОБОУ СПО «Курский автотехнический 

колледж» (№ 77, г. Курск) начальная 

подготовка с 01.08.2022 по 08.08.2022

сдал сдал - - да

10

Зернов Александр Михайлович

ОБОУ СПО «Курский автотехнический 

колледж» (№ 77, г. Курск) начальная 

подготовка с 01.08.2022 по 08.08.2022

сдал сдал - - да

11

Медведев Дмитрий Николаевич

ОБОУ СПО «Курский автотехнический 

колледж» (№ 77, г. Курск) начальная 

подготовка с 01.08.2022 по 08.08.2022

сдал - - - да

12

Сергеев Виктор Сергеевич

ОБОУ СПО «Курский автотехнический 

колледж» (№ 77, г. Курск) начальная 

подготовка с 01.08.2022 по 08.08.2022

сдал сдал - - да

13

Малеев Александр Михайлович

ОБОУ СПО «Курский автотехнический 

колледж» (№ 77, г. Курск) начальная 

подготовка с 01.08.2022 по 08.08.2022

не сдал - - - нет

14

Проскурин Максим Федорович

ОБОУ СПО «Курский автотехнический 

колледж» (№ 77, г. Курск) начальная 

подготовка с 01.08.2022 по 08.08.2022

сдал сдал - - да

15

Павленко Игорь Анатольевич

ОБОУ СПО «Курский автотехнический 

колледж» (№ 77, г. Курск) начальная 

подготовка с 01.08.2022 по 08.08.2022

сдал сдал - - да

16

Алтухов Игорь Игоревич

ОБОУ СПО «Курский автотехнический 

колледж» (№ 77, г. Курск) начальная 

подготовка с 04.04.2022 по 11.04.2022

сдал сдал - - да

17

Тюленев Андрей Иванович

«Автономная Некоммерческая Организация 

«Учебный Центр «Профи+» (№ 80, г. Курск) 

начальная подготовка с 28.07.2022 по 

04.08.2022

сдал сдал - - да

18

Ветров Михаил Юрьевич

«Автономная Некоммерческая Организация 

«Учебный Центр «Профи+» (№ 80, г. Курск) 

начальная подготовка с 28.07.2022 по 

04.08.2022

сдал сдал - - да

19

Иванов Виктор Иванович

«Автономная Некоммерческая Организация 

«Учебный Центр «Профи+» (№ 80, г. Курск) 

начальная подготовка с 28.07.2022 по 

04.08.2022

не сдал - - - нет



Члены комиссии:

Точеных А.В.

         исп. Точеных А.В. тел 8 4712 53-15-36

           Секретарь комиссии:

Решили:

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

перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

Решили: Очередное заседание Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов

автомобильным транспортом в Курской области провести в соответствии с графиком 08 сентябрь 2022 года.

Горбунов Е.А.

Выслушали: Председателя Территориальной комиссии, – (Заместитель начальника Юго-Западного межрегионального управления государственного автодорожного надзора Центрального

федерального округа Федеральной службы по надзору в сфере транспорта – начальник территориального отдела автотранспортного и  автодорожного надзора по Курской области).  Швеца 

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

Выслушали: Председателя Территориальной комиссии, – (Заместитель начальника Юго-Западного межрегионального управления государственного автодорожного надзора Центрального

федерального округа Федеральной службы по надзору в сфере транспорта – начальник территориального отдела автотранспортного и автодорожного надзора по Курской области). Швеца

В.А.1) Замечаний по процедуре проведения экзамена нет. 2) Экзамен сдавали 19 кандидата, завершили процедуру сдачи экзамена 12 кандидат

IV. Проведение анализа итогов экзамена. 

 Евсеенков В.В.


