
09 августа 2022

Комаров Олег Сергеевич

Иванова Татьяна Владимировна

Гамсахурдия Марина Александровна

Зайцева Ирина Александровна

Кистровских Василий Юрьевич

Прохоров Святослав Евгеньевич

УТВЕРЖДЕНО

Председатель  экзаменационной комиссии                                       

г. Липецк

 __________________________Комаров О.С.

ПРОТОКОЛ № 14

заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Липецкой области 

(г.Липецк)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

г.Липецк

дата город

главный государственный инспектор территориального отдела автотранспортного, автодорожного надзора и контроля международных автомобильных перевозок 

по Липецкой области

заместитедь председателя комиссии (заместитель начальника территориального отдела автотранспортного, автодорожного надзора и контроля международных 

автомобильных перевозок по Липецкой области)

Присутствовали:

Члены комиссии:

председатель экзаменационной комиссии (начальник территориального отдела автотранспортного, автодорожного надзора и контроля международных 

автомобильных перевозок по Липецкой области)   

секретарь Территориальной экзаменационной комиссии (специалист-эксперт территориального отдела автотранспортного, автодорожного надзора и контроля 

международных автомобильных перевозок по Липецкой области)

инспектор ДПС ОБ ДПС ГИБДД УМВД РФ по Липецкой области, лейтенант полиции

ведущий консультант Управления дорог и транспорта Липецкой области

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



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Аполосов Евгений Александрович ООО"Регионавтотранс" (№1058; г.Липецк) начальная подготовка                    с 

25.07.22 по 05.08.22

сдал сдал да

2 Востриков Николай Вячеславович ООО"Регионавтотранс" (№1058; г.Липецк) начальная подготовка                    с 

25.07.22 по 05.08.22

сдал сдал да

3 Выставкин Сергей Николаевич ООО "ЛНМЦ" (№ 880; г.Липецк) начальная подготовка                                       с 

25.07.22 по 05.08.22

сдал да

4 Добрынин Артем Викторович ООО "ЛНМЦ" (№ 880; г.Липецк) начальная подготовка                                       с 

25.07.22 по 05.08.22

сдал да

5 Ельчанинов Геннадий Юрьевич ФГАОУ ДПО «Липецкий ЦППК» (№ 832; г.Липецк)  начальная подготовка   с 

18.07.22 по 03.08.22

сдал сдал да

6 Золотарёв Роман Михайлович ООО "ЛНМЦ" (№ 880; г.Липецк) начальная подготовка                                       с 

25.07.22 по 05.08.22

сдал да

7 Капустин Василий Юрьевич ООО"Регионавтотранс" (№1058; г.Липецк) начальная подготовка                    с 

25.07.22 по 05.08.22

сдал сдал да

8 Кацапов Дмитрий Сергеевич ООО "ЛНМЦ" (№ 880; г.Липецк) начальная подготовка                                       с 

25.07.22 по 05.08.22

сдал да

9 Киселев Александр Александрович ООО "ЛНМЦ" (№ 880; г.Липецк) начальная подготовка                                       с 

25.07.22 по 05.08.22

сдал да

10 Кит Олег Михайлович ООО "ЛНМЦ" (№ 880; г.Липецк) начальная подготовка                                       с 

25.07.22 по 05.08.22

сдал да

11 Кобзев Сергей Вячеславович ООО"Регионавтотранс" (№1058; г.Липецк) начальная подготовка                    с 

25.07.22 по 05.08.22

сдал сдал да

12 Ковалёв Евгений Николаевич ООО"Регионавтотранс" (№1058; г.Липецк) начальная подготовка                    с 

25.07.22 по 05.08.22

сдал сдал да

13 Колобовников Юрий Иванович ООО"Регионавтотранс" (№1058; г.Липецк) начальная подготовка                    с 

25.07.22 по 05.08.22

сдал сдал да

14 Королев Михаил Иванович ООО"Регионавтотранс" (№1058; г.Липецк) начальная подготовка                    с 

25.07.22 по 05.08.22

сдал сдал да

Основной 

курс  

(цистерны)

Наименование и регистрационный номер учебной организации, 

программа подготовки (начальная подготовка/ переподготовка)

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

№/№ 

п/п
Ф.И.О. (полностью)

II. Проведение квалификационного экзамена

Выслушали: Председателя комиссии Комарова О.С.

1. Использовать на заседании Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов автомобильным транспортом в 

Липецкой области от 09 августа 2022 г. комплект билетов №3 .

Окончание 

процедуры 

сдачи квалиф. 

Экзаменов 

(да/ нет)

7 класс ОГ1 класс ОГ
Базовый 

курс

№ 

предъявленно

го 

(имеющегося) 

свид-ва 

ДОПОГ, срок 

действия

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)



15 Корчагин Александр Алексеевич ООО "ЛНМЦ" (№ 880; г.Липецк) начальная подготовка                                       с 

25.07.22 по 05.08.22

сдал да

16 Морозов Владимир Викторович ООО"Регионавтотранс" (№1058; г.Липецк) начальная подготовка                    с 

25.07.22 по 05.08.22

сдал сдал да

17 Поляков Руслан Юрьевич ООО "ЛНМЦ" (№ 880; г.Липецк) начальная подготовка                                       с 

25.07.22 по 05.08.22

не сдал нет

18 Просолупов Роман Сергеевич ООО "ЛНМЦ" (№ 880; г.Липецк) начальная подготовка                                       с 

25.07.22 по 05.08.22

сдал да

19 Суровикин Александр Александрович ООО"Регионавтотранс" (№1058; г.Липецк) начальная подготовка                    с 

25.07.22 по 05.08.22

сдал сдал да

20 Требунских Виктор Иванович ООО"Регионавтотранс" (№1058; г.Липецк) начальная подготовка                    с 

11.07.22 по 22.07.22

сдал сдал да

21 Трунов Сергей Николаевич ООО "ЛНМЦ" (№ 880; г.Липецк) начальная подготовка                                       с 

25.07.22 по 05.08.22

сдал да

22 Федьков Дмитрий Николаевич ООО "ЛНМЦ" (№ 880; г.Липецк) начальная подготовка                                       с 

25.07.22 по 05.08.22

сдал да

23 Чернокозов Александр Андреевич ООО "ЛНМЦ" (№ 880; г.Липецк) начальная подготовка                                       с 

11.07.22 по 22.07.22

сдал    

пр.№13 от 

26.07.22

сдал    

пр.№13 от 

26.07.22

сдал да

24 Шейкин Вадим Владимирович ООО"Регионавтотранс" (№1058; г.Липецк) начальная подготовка                    с 

25.07.22 по 05.08.22

сдал сдал да

Секретарь комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Решили:

__________________

IV. Проведение анализа итогов экзамена. 

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

автомобильным транспортом.

Гамсахурдия Марина Александровна

Члены экзаменационной комиссии:

Выслушали: Председателя комиссии Комарова О.С.

Решили: Заседание Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей, осуществляющих перевозку грузов автомобильным транспортом в Липецкой области от 

09 августа 2022 г. считать состоявшимся. Результат сдачи - 95 %.

Кистровских Василий Юрьевич           __________________

__________________ Прохоров Святослав Евгеньевич

__________________ Зайцева Ирина Александровна

           __________________ Иванова Татьяна Владимировна


