
26.07.2017г

Главный специалист  филиала ФБУ «Росавтотранс» в ЦФО.

Ковалёв Владислав Валерьевич

Заместитель председателя экзаменационной комиссии - заместитель директора  филиала ФБУ «Росавтотранс» в ЦФО.     

Дробышев Сергей Евгеньевич

Секретарь Территориальной экзаменационной комиссии в Московской области - ведущий специалист-эксперт отдела автотранспортного 

надзора и контроля международных автомобильных перевозок.

Выслушали: Предложение  председателя ТЭК Ковалева В.В.из  нового комплекта билетов использовать 1 комплект билетов.

УТВЕРЖДЕНО

 Председатель экзаменационной комиссии   в Московской области   

(г. Реутов)                     

__________________  В.В.Ковалёв                                                                            

«_____»  ________       2017г.          

I.Вопросы,требующие принятия решения до проведения очередного квалификационного экзамена

Бабыкин Анатолий Аркадьевич

Присутствовали:

ПРОТОКОЛ № 13

Председатель Территориальной экзаменационной комиссии в Московской области  -  Заместитель начальника  Управления 

государственного автодорожного надзора по Московской области Федеральной службы по надзору в сфере  транспорта

Козлова Юлия Владимировна

г. Реутов

Члены комиссии:

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

Московской области (г. Реутов)                                                                                                                     

Государственный инспектор отдела  автотранспортного надзора и контроля международных автомобильных перевозок.Павлов Денис Анатольевич

Выслушали: Предложение  председателя ТЭК Ковалев В.В.  утвердить 3 новых комплекта билетов.



1 2 3 5 6 7 8 9

1 Горский Павел Владимирович
Нафта-Сервис:  (г. Реутов, №850) начало обучения: с 

10.07..2017 по 25.07.2017г начальная подготовка
сдал сдал - - да

2 Шаров Александр Владимирович
Нафта-Сервис:  (г. Реутов, №850) начало обучения: с 

10.07..2017 по 25.07.2017г начальная подготовка
сдал сдал - - да

3 Волков Максим Алексеевич
Нафта-Сервис:  (г. Реутов, №850) начало обучения: с 

10.07..2017 по 25.07.2017г начальная подготовка
сдал - - - да

4 Хорьков Игорь Валентинович
Нафта-Сервис:  (г. Реутов, №850) начало обучения: с 

10.07..2017 по 25.07.2017г начальная подготовка
сдал сдал - - да

5 Горниченко Алексей Александрович
Нафта-Сервис:  (г. Реутов, №850) начало обучения: с 

10.07..2017 по 25.07.2017г начальная подготовка
не сдал - - - нет

6 Жигунов Павле Олегович
Нафта-Сервис:  (г. Реутов, №850) начало обучения: с 

10.07..2017 по 25.07.2017г начальная подготовка
сдал сдал - - да

7 Зайцев Василий Леонидович
Нафта-Сервис:  (г. Реутов, №850) начало обучения: с 

10.07..2017 по 25.07.2017г начальная подготовка
сдал сдал - - да

8 Гармашов Игорь Валерьевич
Нафта-Сервис:  (г. Реутов, №850) начало обучения: с 

10.07..2017 по 25.07.2017г начальная подготовка
сдал не сдал           - - нет

Ф.И.О. (полностью)
1 класс ОГ

Наименование  и регистрационный номер учебной 

организации, срок обучения

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

Базовый курс

Решили: Утвердить 3 новых комплекта билетов

Решили: При проведении данного экзамена использовать 1 комплект билетов из вновь утвержденных.

Окончание 

процедуры 

сдачи 

квалиф. 

Экзаменов 

(да/ нет)

7 класс ОГ
Основной курс  

(цистерны)

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

№/№ 

п/п



9 Сафонов Денис Анатольевич
Нафта-Сервис:  (г. Реутов, №850) начало обучения: с 

10.07..2017 по 25.07.2017г начальная подготовка
сдал сдал - - да

10 Лисунов Алексей Юрьевич
Нафта-Сервис:  (г. Реутов, №850) начало обучения: с 

10.07..2017 по 25.07.2017г начальная подготовка
сдал сдал - - да

11 Злобин Сергей Евгеньевич
Нафта-Сервис:  (г. Реутов, №850) начало обучения: с 

10.07..2017 по 25.07.2017г начальная подготовка
сдал сдал - - да

12 Ерохин Василий Вячеславович
Нафта-Сервис:  (г. Реутов, №850) начало обучения: с 

10.07..2017 по 25.07.2017г начальная подготовка
сдал сдал - - да

13 Бенков Николай 
Нафта-Сервис:  (г. Реутов, №850) начало обучения: с 

10.07..2017 по 25.07.2017г начальная подготовка
сдал сдал - - да

14 Чибисов Роман Александрович
Нафта-Сервис:  (г. Реутов, №850) начало обучения: с 

10.07..2017 по 25.07.2017г начальная подготовка
сдал сдал - - да

15 Балашов Максим Анатольевич
Нафта-Сервис:  (г. Реутов, №850) начало обучения: с 

10.07..2017 по 25.07.2017г начальная подготовка
сдал сдал - - да

16 Андреев Алексей Вячеславович
Нафта-Сервис:  (г. Реутов, №850) начало обучения: с 

10.07..2017 по 25.07.2017г начальная подготовка
сдал сдал - - да

17 Сытник Игорь Станиславович

 НОЧУ ДПО «Автолицей Калита»  (г.Королёв  №932) 

начало обучения: 10.07.2017по 18.07.2017г начальная 

подготовка

сдал сдал - - да

18 Зазыкин Артем Сергеевич

 НОЧУ ДПО «Автолицей Калита»  (г.Королёв  №932) 

начало обучения: 10.07.2017по 18.07.2017г начальная 

подготовка

сдал сдал сдал - да

19 Кадымов Хафиз Варисович

 НОЧУ ДПО «Автолицей Калита»  (г.Королёв  №932) 

начало обучения: 10.07.2017по 18.07.2017г начальная 

подготовка

сдал сдал - - да

20 Язажи Руслан Петрович

 НОЧУ ДПО «Автолицей Калита»  (г.Королёв  №932) 

начало обучения: 10.07.2017по 18.07.2017г начальная 

подготовка

сдал сдал - - да



21 Анисимов Николай Владимирович

 НОЧУ ДПО «Автолицей Калита»  (г.Королёв  №932) 

начало обучения: 10.07.2017по 18.07.2017г начальная 

подготовка

не сдал - - - нет

22 Астахов Мрхаил Павлович

 НОЧУ ДПО «Автолицей Калита»  (г.Королёв  №932) 

начало обучения: 10.07.2017по 18.07.2017г начальная 

подготовка

сдал сдал - - да

23 Пухов Дмитрий Владимирович

 НОЧУ ДПО «Автолицей Калита»  (г.Королёв  №932) 

начало обучения: 29.05.2017 по 06.06.2017г начальная 

подготовка

сдал не сдал - - нет

24 Рассев Дмитрий Владимирович

АНО ДПО "ОНМЦ" (Люберецкий р-он,пос. Красково 

№964)начало обучения с19.06.2017г по 27.06.2017г  

начальная поготовка

сдал Пр № 12 от 

05.07.2017
сдал - - да

25 Комиссаров Сергей Нелимуллович

АНО ДПО "ОНМЦ" (Люберецкий р-он,пос. Красково 

№964)начало обучения с19.06.2017г по 27.06.2017г  

начальная поготовка

сдал Пр № 12 от 

05.07.2017
сдал - - да

26 Боталов Алексей Андреевич
 ООО МУЦ «Лик»(г. Омск №969)начало обучения с   

10.07.2017 по 18.07.2017 начальная подготовка
сдал не сдал - - нет

27 Степанов Роман Георгиевич
 ООО МУЦ «Лик»(г. Омск №969)начало обучения с   

10.07.2017 по 18.07.2017 начальная подготовка
сдал сдал - - да

28 Кадашов Тамирлан Исаевич
 ООО МУЦ «Лик»(г. Омск №969)начало обучения с   

10.07.2017 по 18.07.2017 начальная подготовка
сдал не сдал - - нет

29 Усков Юрий Валерьевич
 ООО МУЦ «Лик»(г. Омск №969)начало обучения с   

10.07.2017 по 18.07.2017 начальная подготовка
сдал сдал - - да

30 Кодилов Олег Геннадьевич
 ООО МУЦ «Лик»(г. Омск №969)начало обучения с   

10.07.2017 по 18.07.2017 начальная подготовка
сдал сдал - - да

31 Тамарских Александр Сергеевич
 ООО МУЦ «Лик»(г. Омск №969)начало обучения с   

10.07.2017 по 18.07.2017 начальная подготовка
сдал сдал - - да

32 Кахриманов Замир Кахриманович
 ООО МУЦ «Лик»(г. Омск №969)начало обучения с   

10.07.2017 по 18.07.2017 начальная подготовка
сдал сдал - - да

33 Гусейнов Фаик Джавидович
 ООО МУЦ «Лик»(г. Омск №969)начало обучения с   

10.07.2017 по 18.07.2017 начальная подготовка
сдал сдал - - да



34 Гусейнов Курбан Максумович
 ООО МУЦ «Лик»(г. Омск №969)начало обучения с   

10.07.2017 по 18.07.2017 начальная подготовка
сдал не сдал - - нет

35 Лавриков Иван Александрович

НОУ ПСФ " ФОРА" г.Наро-Фоминск №189 Начало 

обучения:  с 16.06.2017г по 24.06.2017г  Начальная 

подготовка

сдал сдал сдал - да

36 Баташов Ваха Хасанович

ЧОУ ДПО "УКК МОСДОР плюс"(г.Пушкино № 99) 

Начало обучения: с19.06.2017 по 14.07.2017г. начальная 

подготовка

сдал - не сдал - нет

37 Дубинин Александр Николаевич

ЧОУ ДПО "УКК МОСДОР плюс"(г.Пушкино № 99) 

Начало обучения: с19.06.2017 по 14.07.2017г. начальная 

подготовка

сдал сдал - - да

38 Руснак Анатолий Петрович

ЧОУ ДПО "УКК МОСДОР плюс"(г.Пушкино № 99) 

Начало обучения: с19.06.2017 по 14.07.2017г. начальная 

подготовка

сдал сдал - - да

39 Баскаков Иван Михайлович

ЧОУ ДПО "УКК МОСДОР плюс"(г.Пушкино № 99) 

Начало обучения: с19.06.2017 по 14.07.2017г. начальная 

подготовка

сдал сдал - - да

Секретарь комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Решили:

2. Фактов нарушений сроков подачи образовательными организациями заявок: нет

Павлов Д.А.

Дробышев С.Е.

3. Экзамен сдавали 39  кандидатов, завершили процедуру сдачи экзамена кандидатов 31 (79,4%).

Бабыкин А.А. 

Члены экзаменационной комиссии:

Козлова Ю.В. 

1. Замечания по процедуре проведения экзамена: нет

Секретаря ТЭК Козлову Ю.В. 

Решили:

Выслушали:

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

перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

III. Проведение анализа итогов экзамена. 


