
" 17 " г.

Иванова Татьяна Владимировна Врио заместителя начальника отдела автотранспортного и автодорожного надзора 

Управления государственного автодорожного надзора по Липецкой области

I. Об изменении состава Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей, 

осуществляющих перевозку опасных грузов автомобильным транспортом в Липецкой области

УТВЕРЖДЕНО

Зам. председателя экзаменационной комиссии                                                       

в Липецкой области (г. Липецк)                    

                                                                    

__________________________ Комаров О.С.

ПРОТОКОЛ № 9

заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей, осуществляющих перевозку 

опасных грузов автомобильным транспортом в Липецкой области (г. Липецк)

Федюшкина Людмила Ивановна

мая 2016

Члены комиссии:

Присутствовали: 

г. Липецк

заместитель начальника отдела финансового, кадрового и правового обеспечения Управления 

государственного автодорожного надзора по Липецкой области

Комаров Олег Сергеевич заместитель председателя экзаменационной комиссии (Врио заместителя начальника  

Управления государственного автодорожного надзора по Липецкой области)

секретарь Территориальной экзаменационной комиссии (специалист-эксперт отдела 

финансового, кадрового и правового обеспечения Управления государственного 

автодорожного надзора по Липецкой области)

Арзамазова Наталия Владимировна



1 8

1 нет

43 6

ФАУ «Липецкий ЦППК», срок обучения: с 

25.01.2016г. по 05.02.2016г. (Подготовка)   

Зинченко Алексей Викторович не сдал - - -

Решили:

2 7

Выслушали: Зам. председателя комиссии О.С. Комарова 

1. Включить в состав Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей, 

осуществляющих перевозку опасных грузов автомобильным транспортом в Липецкой области Арзамазову Наталию Владимировну - 

специалиста-эксперта отдела финансового, кадрового и правового обеспечения Управления государственного автодорожного надзора по 

Липецкой области.                                                                                                                                                                                                                  

2. Назначить секретарем Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей, 

осуществляющих перевозку опасных грузов автомобильным транспортом в Липецкой области Арзамазову Наталию Владимировну - 

специалиста-эксперта отдела финансового, кадрового и правового обеспечения Управления государственного автодорожного надзора по 

Липецкой области.                                                                                                                                                                                                                                       

3. Утвердить состав Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей, 

осуществляющих перевозку опасных грузов автомобильным транспортом в Липецкой области (Приложение № 1 к настоящему 

протоколу)                       

II. Проведение квалификационного экзамена

-

результат открываемые классы ОГ

ФИО (полностью) 

Основной курс - Цистерны

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих слушателей:

7 класс

Окончание 

процедуры 

сдачи                    

квалиф-х 

экзаменов

Базовый 

курс

№ 

п/п
1 класс

Выслушали: Зам. председателя комиссии О.С. Комарова 

Использовать на заседании Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей, 

осуществляющих перевозку опасных грузов автомобильным транспортом в Липецкой области от 17 мая 2016 года комплект 

экзаменационных билетов №1.

5



2 нет

3 да

4 да

5 да

6 да

7 да

8 да

Федюшкина Людмила Ивановна

Иванова Татьяна Владимировна

Арзамазова Н.В.
Тел.: (4742) 78-18-44

Новосельцев Евгений Викторович

ФАУ «Липецкий ЦППК», срок обучения: с 

25.02.2016г. по 11.03.2016г. (Подготовка)   

не сдалПанков Алексей Александрович

ФАУ «Липецкий ЦППК», срок обучения: с 

25.04.2016г. по 13.05.2016г. (Подготовка)   

Стрельцов Андрей Александрович

Чемисов Сергей Леонидович сдал -

сдал 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 не сдал -

сдал 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 не сдал -

2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 -

сдал

сдал

сдал

Кашин Илья Владимирович

Секретарь комиссии: Арзамазова Наталия Владимировна

Члены экзаменационной комиссии:

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

Очередное заседание Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей, 

осуществляющих перевозку опасных грузов автомобильным транспортом в Липецкой области, назначить на 24 мая 2016 года.

Выслушали: Зам. председателя комиссии О.С. Комарова 

Решили:

Решили:

Водители, получившие положительное решение экзаменационной комиссии, обладают теоритическими знаниями и 

практическим опытом, необходимым для безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

сдал сдал 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 не сдал -

-

Проскурин Сергей Сергеевич сдал сдал 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 - -

Смородин Ярослав Валерьевич сдал сдал 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 - -

- - -



Состав Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов 

автомобильным транспортом в Липецкой области (г.Липецк)

1. Малахов Сергей Иванович - Председатель экзаменационной комиссии (Начальник Управления государственного автодорожного надзора по Липецкой области)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2. Комаров Олег Сергеевич - заместитель председателя экзаменационной комиссии (Врио заместителя начальника Управления государственного автодорожного 

надзора по Липецкой области)                                                                                                                                                                                                                                               

3. Арзамазова Наталия Владимировна - секретарь Территориальной экзаменационной комиссии (специалист-эксперт  отдела финансового, кадрового и правового 

обеспечения Управления государственного автодорожного надзора по Липецкой области)                                                                                                                                      

4. Иванова Татьяна Владимировна - Врио заместителя начальника отдела автотранспортного и автодорожного надзора Управления государственного 

автодорожного надзора по Липецкой области                                                                                                                                                                                                                            

5. Федюшкина Людмила Ивановна - заместитель начальника отдела финансового, кадрового и правового обеспечения Управления государственного 

автодорожного надзора по Липецкой области                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

6. Стежин Павел Александрович - консультант отдела разрешительной деятельности Управления дорог и транспорта Липецкой области                                                                      

7. Палагутин Андрей Вячеславович - начальник отделения технического надзора ОГИБДД УМВД России по г.Липецку

Приложение №1 к ПРОТОКОЛУ № 9

Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей, осуществляющих перевозку 

опасных грузов автомобильным транспортом в Липецкой области 

(г. Липецк) от 17.05.2016 № 9


