
" 28 " г.

Секретарь (государственный инспектор территориального отдела автотранспортного и автодорожного надзора по Орловской 

области)

УТВЕРЖДЕНО

 Заместитель председателя экзаменационной 

комиссии                                                                                             

в Орловской области                                                                                                

(г. Орел)                     

 __________________________В.Н. Матюхин

ПРОТОКОЛ № 5

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

Орловской области (г.Орёл) 

город

Члены комиссии:

марта 2019 Орёл

                                              дата

Присутствовали: 

Матюхин Виктор Николаевич

 Главный специалист филиала ФБУ "Росавтотранс" в ЦФО

Яковлев Александр Николаевич

Заместитель председателя Территориальной экзаменационной комиссии (заместитель начальника территориального отдела 

автотранспортного и автодорожного надзора по Орловской области)

Дробышев Сергей Евгеньевич

       На экзамене присутствовала комиссия по проверке деятельности ТЭК в ЦФО в составе: председатель комиссии по проверке заместитель директора филиала ФБУ "Росавтотранс" 

в ЦФО Бабыкин Анатолий Аркадьевич. Члены комиссии: консультант лицензионно-разрешительного отдела центрального МУГАДН Смольянинов Антон Михайлович.



1 4 5 10

1
ОСП УЦ "БДД" ООО "Златоустъ" (№ 626, 

г.Орёл) (начальная подготовка)
 - да

2
ОСП УЦ "БДД" ООО "Златоустъ" (№ 626, 

г.Орёл) (начальная подготовка)
 - да

3
ОСП УЦ "БДД" ООО "Златоустъ" (№ 626, 

г.Орёл) (начальная подготовка)
 - да

4
ОСП УЦ "БДД" ООО "Златоустъ" (№ 626, 

г.Орёл) (начальная подготовка)
 - да

5
ОСП УЦ "БДД" ООО "Златоустъ" (№ 626, 

г.Орёл) (начальная подготовка)
 - да

6
ОСП УЦ "БДД" ООО "Златоустъ" (№ 626, 

г.Орёл) (начальная подготовка)
 - да

Ефименко Владимир Валерьевич

 -сдалМиленин Сергей Викторович

сдал сдал

Попов Алексей Михайлович

сдал

 -сдалЛеонов Иван Сергеевич сдал

сдал сдал

7 класс ОГ

Основной 

курс 

(цистерны)

1 класс ОГ

9

 -  -сдалсдал

II. Проведение квалификационного экзамена

 Заместителя председателя экзаменационной комиссии Матюхина В.Н. с предложением об использовании комплекта экзаменационных билетов 

представленных комиссией по проверке деятельности ТЭК в ЦФО.

сдалГоршков Алексей Александрович

Базовый 

курс

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих слушателей:

2

ФИО (полностью) 

7

 - -

Гвоздев Владимир Александрович

8

Решили:

6

№ 

предъявленного 

(имеющегося) 

свидетельства 

ДОПОГ

 При проведении настоящего экзамена использовать комплект экзаменационных билетов предоставленных комиссией по проверке деятельности ТЭК в  ЦФО. 

Результаты экзаменации (сдал/не сдал)

№ 

п/п

Наименование и регистрационный номер учебной 

организации, программа подготовки (начальная 

подготовка/переподготовка)

Окончание 

процедуры 

экзаменации 

(да/нет)              

 -

I.Вопросы, требующие принятия решения до проведения очередного квалификационного экзамена об использовании комплекта экзаменационных билетов по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы.

 -

 -  -

 -

 -

 -

Выслушали: 



7

ПОУ "Орловский учебный центр ДОСААФ 

России" (№ 102, г.Орёл) (начальная 

подготовка)

 - да

8

ПОУ "Орловский учебный центр ДОСААФ 

России" (№ 102, г.Орёл) (начальная 

подготовка)

 - да

9

ПОУ "Орловский учебный центр ДОСААФ 

России" (№ 102, г.Орёл) (начальная 

подготовка)

 - да

10

ПОУ "Орловский учебный центр ДОСААФ 

России" (№ 102, г.Орёл) (начальная 

подготовка)

 - нет

11

ПОУ "Орловский учебный центр ДОСААФ 

России" (№ 102, г.Орёл) (начальная 

подготовка)

 - да

Заместитель председателя комиссии

Секретарь комиссии:

Яковлев А.Н.

(4862) 47-58-00

А.Н. Яковлев

Решили: Очередное заседание Территориальной экзаменационной комиссии в Орловской области (г.Орёл) провести 11 апреля 2019г. в 11.00., г.Орел, ул.Карачевское шоссе, 

д.50А.

В.Н. Матюхин

Члены экзаменационной комиссии:

С.Е. Дробышев

Заместителя председателя Территориальной экзаменационной комиссии В.Н. Матюхина по предложению - очередное заседание Территориальной экзаменационной 

комиссии в Орловской области (г.Орёл) провести 11 апреля 2019г. в 11.00., г.Орел, ул. Карачевское шоссе, д.50А.

III. Об утверждении графика проведения плановых заседание экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы в Орловской области на 2 квартал 2019 года.
Выслушали: Заместителя председателя Территориальной экзаменационной комиссии В.Н. Матюхина об утверждении графика проведения плановых заседаний на 2 квартал 2019 

года.

Решили: Утвердить график проведения плановых заседаний экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы в Орловской области на 2 квартал 2019 года (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

Выслушали:

Салопанов Николай Владимирович

Анохин Алексей Николаевич

Матвеев Юрий Валентинович сдал

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

перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

IV. Проведение очередного заседания ТЭК в Орловской области

 -

Решили:

 -

 -

Рыбаков Дмитрий Иванович

Булатов Дмитрий Юрьевич

не сдал

сдалсдал

сдалсдал  -

сдал сдал  -  -

сдал

 -  -  -

 - -


