
" 26 " г.

УТВЕРЖДЕНО

 Председатель экзаменационной комиссии                                                                                             

в Орловской области                                                                                                

(г. Орел)                     

 __________________________А.П. Леонов

ПРОТОКОЛ № 6

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

области (г.Орёл) 

город

Члены комиссии:

марта

Заместитель председателя Территориальной экзаменационной комиссии (заместитель  начальника территориального отдела 

автотранспортного и автодорожного надзора по Орловской области)

                                              дата

2020 Орёл

Присутствовали: 

Начальник отдела ГИБДД УМВД России по городу Орлу

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

области)

Председатель Территориальной экзаменационной комиссии (начальник управления - главный государственный инспектор 

госавтодорнадзора Юго-Западного межрегионального управления государственного автодорожного надзора Центрального 

федерального округа Федеральной службы по надзору в сфере транспорта)

Капустин Юрий Алексеевич

Леонов Александр Павлович

Матюхин Виктор Николаевич



1 4 5 10

1

ПОУ "Орловский учебный центр ДОСААФ 

России" (№ 102, г.Орёл) (начальная 

подготовка)

 - да

2

ПОУ "Орловский учебный центр ДОСААФ 

России" (№ 102, г.Орёл) (начальная 

подготовка)

 - да

4
ПОУ "Орловский учебный центр ДОСААФ 

России" (№ 102, г.Орёл) (переподготовка)

77 № 002194 

до 09.07.2020
да

5
ПОУ "Орловский учебный центр ДОСААФ 

России" (№ 102, г.Орёл) (переподготовка)

50 № 002762 

до 26.05.2020
дасдал

сдал  -сдал

 -  -

Результаты экзаменации (сдал/не сдал)

сдал

 - -сдал

сдал  -  -

сдал

Базовый 

курс

I.  Принятие решения о проведении внеочередного квалификационного экзамена Территориальной экзаменационной комиссией по проверке необходимых знаний 

водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Орловской области (г.Орёл).

Выслушали: Председателя Территориальной экзаменационной комиссии А.П. Леонова с предложением о проведении 26.03.2020 года внеочередного квалификационного 

экзамена Территориальной экзаменационной комиссией по проверке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в 

Орловской области (г. Орёл), в связи с поступившей заявкой на проведение экзамена от учебного заведения ПОУ "Орловский учебный центр ДОСААФ 

России".

Решили: Провести 26 марта 2020 года внеочередной квалификационный экзамен по проверке необходимых знаний водителей автотранспортных средств перевозящих 

опасные грузы в Орловской области по адресу г.Орел, ул. Карачевское шоссе, д.50А.

Сидоров Алексей Иванович

7

Выслушали: 

II.Вопросы, требующие принятия решения до проведения внеочередного квалификационного экзамена об использовании комплекта экзаменационных билетов по 

проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы.

Аветисян Артак Аветикович

82 6

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих слушателей:

Решили:

Предложение председателя экзаменационной комиссии Леонова А.П. при проведении внеочередного квалификационного экзамена по каждому курсу 

начальной подготовки  использовать комплект экзаменационных билетов № 2; при проведении квалификационного экзамена по каждому курсу переподготовки 

использовать комплект экзаменационных билетов № 2.

При проведении внеочередного квалификационного экзамена по каждому курсу начальной подготовки использовать комплект экзаменационных билетов № 2; 

при проведении квалификационного экзамена по каждому курсу переподготовки использовать комплект экзаменационных билетов № 2.

III. Проведение внеочередного квалификационного экзамена

№ 

предъявленного 

(имеющегося) 

свидетельства 

ДОПОГ

Наименование и регистрационный номер учебной 

организации, программа подготовки (начальная 

подготовка/переподготовка)
Основной 

курс 

(цистерны)

Окончание 

процедуры 

экзаменации 

(да/нет)              

№ 

п/п
7 класс ОГ1 класс ОГ

9

сдал

ФИО (полностью) 

Шевелёв Алексей Николаевич

Услугин Александр Сергеевич

сдал



6
ПОУ "Орловский учебный центр ДОСААФ 

России" (№ 102, г.Орёл) (переподготовка)

32 № 001205 

до 26.04.2020
да

8
ПОУ "Орловский учебный центр ДОСААФ 

России" (№ 102, г.Орёл) (переподготовка)

77 № 001926 

до 23.04.2020
да

11

ПОУ "Орловский учебный центр ДОСААФ 

России" (№ 102, г.Орёл) (начальная 

подготовка)

 - да

12

ПОУ "Орловский учебный центр ДОСААФ 

России" (№ 102, г.Орёл) (начальная 

подготовка)

 - да

13

ПОУ "Орловский учебный центр ДОСААФ 

России" (№ 102, г.Орёл) (начальная 

подготовка)

 - да

14

ПОУ "Орловский учебный центр ДОСААФ 

России" (№ 102, г.Орёл) (начальная 

подготовка)

 - да

15

ПОУ "Орловский учебный центр ДОСААФ 

России" (№ 102, г.Орёл) (начальная 

подготовка)

 - да

16

ПОУ "Орловский учебный центр ДОСААФ 

России" (№ 102, г.Орёл) (начальная 

подготовка)

 - да

17

ПОУ "Орловский учебный центр ДОСААФ 

России" (№ 102, г.Орёл) (начальная 

подготовка)

 - да

18

ПОУ "Орловский учебный центр ДОСААФ 

России" (№ 102, г.Орёл) (начальная 

подготовка)

 - да

19

ПОУ "Орловский учебный центр ДОСААФ 

России" (№ 102, г.Орёл) (начальная 

подготовка)

 - да

20

ПОУ "Орловский учебный центр ДОСААФ 

России" (№ 102, г.Орёл) (начальная 

подготовка)

 - да

21

ПОУ "Орловский учебный центр ДОСААФ 

России" (№ 102, г.Орёл) (начальная 

подготовка)

 - да

22

ПОУ "Орловский учебный центр ДОСААФ 

России" (№ 102, г.Орёл) (начальная 

подготовка)

 - да

23

ПОУ "Орловский учебный центр ДОСААФ 

России" (№ 102, г.Орёл) (начальная 

подготовка)

 - да

 -

 -

 - -

 -

 -

 -

 -  -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 - -

 -

сдал

 -

сдал

 -сдал

сдал

сдал

Ефанов Сергей Михайлович

сдал

сдал

Баранов Александр Владимирович

Ваганов Юрий Иванович

Никашкин Александр Михайлович сдал

сдал

сдал

Ревякин Василий Михайлович

Филонов Андрей Алексеевич сдал

сдал

сдал

сдал

 -

сдал

Ненашев Дмитрий Михайлович

сдал

сдал

сдал

сдал

сдал  -

 -

 -

сдал

Скобляков Алексей Дмитриевич

Хохлов Сергей Владимирович

Ершов Александр Олегович

Ершов Алексей Олегович

Мальцев Денис Сергеевич

Гришенев Юрий Анатольевич

Осипов Иван Владимирович

сдал

сдал

сдал

сдал

сдал

 -

 -

 -сдал

сдал

 -

 -Стахняк Алексей Анатольевич сдал сдал  -



24

ПОУ "Орловский учебный центр ДОСААФ 

России" (№ 102, г.Орёл) (начальная 

подготовка)

 - да

25

ПОУ "Орловский учебный центр ДОСААФ 

России" (№ 102, г.Орёл) (начальная 

подготовка)

 - да

26

ПОУ "Орловский учебный центр ДОСААФ 

России" (№ 102, г.Орёл) (начальная 

подготовка)

 - да

Заместитель председателя комиссии

А.Н. Яковлев

IV. Проведение очередного заседания ТЭК в Орловской области

Секретарь комиссии:

В.Н. Матюхин

Председателя Территориальной экзаменационной комиссии А.П.Леонова по предложению - очередное заседание Территориальной экзаменационной комиссии в 

Орловской области (г.Орёл) провести 09 апреля 2020 г. в 11.00., г.Орел, ул. Карачевское шоссе, д.50А.

Ю.А. Капустин

Очередное заседание Территориальной экзаменационной комиссии в Орловской области (г.Орёл) провести 09 апреля 2020 г. в 11.00., г.Орел, ул.Карачевское шоссе, 

д.50А.

 -

 -

сдал

 -

 -

сдалсдал

Безбородов Александр Сергеевич

Алдошин Максим Николаевич

Выслушали:

Яковлев А.Н.

(4862) 47-58-00

Решили:

Члены экзаменационной комиссии:

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

перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

Михайлов Максим Викторович

Решили:

 -

сдал

сдал

сдал

сдал


