
06 сентября 2022

Леонов Александр Павлович

Матюхин Виктор Николаевич

Яковлев Александр Николаевич

Никитина Елена Николаевна

Присутствовали:

Члены комиссии:

УТВЕРЖДЕНО

Председатель  экзаменационной комиссии                                       

г. Орёл

 Леонов Александр Павлович

ПРОТОКОЛ № 16

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

(название комиссии в соответствии с распоряжением Минтранса России от 11.02.2013 № МС-7-р)                                                                                                                                                                                          

в Орловской области (г. Орёл) 

Орёл

дата город

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)       

заместитель председателя экзаменационной комиссии (заместитель начальника Территориального отдела автотранспортного и 

автодорожного надзора Юго-Западного МУГАДН ЦФО по Орловской области)

секретарь Территориальной экзаменационной комиссии (государственный инспектор Территориального отдела автотранспортного и 

автодорожного надзора Юго-Западного МУГАДН ЦФО по Орловской области)

старший специалист 3 разряда Территориального отдела автотранспортного и автодорожного надзора Юго-Западного МУГАДН ЦФО  по 

Орловской области



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Аберхаев Алексей Николаевич

ОСП УЦ "БДД" ООО "Златоустъ" (№ 626, г.Орёл) 

(начальная подготовка), дата начала и окончания 

обучения с 01.08.2022 по 06.08.2022
 - не сдал  -  -  - нет

2 Андреев Алексей Владимирович

ОСП УЦ "БДД" ООО "Златоустъ" (№ 626, г.Орёл) 

(начальная подготовка), дата начала и окончания 

обучения с 01.08.2022 по 06.08.2022
 - сдал сдал  -  - да

3 Андреенков Николай Дмитриевич

ОСП УЦ "БДД" ООО "Златоустъ" (№ 626, г.Орёл) 

(начальная подготовка), дата начала и окончания 

обучения с 01.08.2022 по 06.08.2022
 - сдал сдал  -  - да

4 Ахременко Иван Иванович

ОСП УЦ "БДД" ООО "Златоустъ" (№ 626, г.Орёл) 

(начальная подготовка), дата начала и окончания 

обучения с 01.08.2022 по 06.08.2022
 - сдал сдал  -  - да

5 Бажанов Борис Владимирович

ОСП УЦ "БДД" ООО "Златоустъ" (№ 626, г.Орёл) 

(начальная подготовка), дата начала и окончания 

обучения с 01.08.2022 по 06.08.2022
 - сдал сдал  -  - да

II. Проведение квалификационного экзамена

Выслушали:

Решили:

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.

Наименование и регистрационный номер учебной 

организации, программа подготовки (начальная 

подготовка/ переподготовка)

Окончание 

процедуры 

сдачи 

квалиф. 

Экзаменов 

(да / нет)

7 класс ОГ1 класс ОГ
Базовый 

курс

№ 

предъявленного 

(имеющегося) 

свид-ва ДОПОГ, 

срок действия

предложение председателя экзаменационной комиссии Леонова Александра Павловича при проведении очередного квалификационного 

экзамена по каждому курсу начальной подготовки использовать комплект экзаменационных билетов № 1; при проведении очередного 

квалификационного экзамена по каждому курсу переподготовки использовать комплект экзаменационных билетов № 1.

при проведении очередного квалификационного экзамена по каждому курсу начальной подготовки использовать комплект экзаменационных 

билетов № 1; при проведении очередного квалификационного экзамена по каждому курсу переподготовки использовать комплект 

экзаменационных билетов № 1.

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

Ф.И.О. (полностью)
№/№ 

п/п
Основной 

курс  

(цистерны)



6 Басалаев Анатолий Владимирович

ОСП УЦ "БДД" ООО "Златоустъ" (№ 626, г.Орёл) 

(начальная подготовка), дата начала и окончания 

обучения с 01.08.2022 по 06.08.2022
 - сдал сдал  -  - да

7 Гайдуков Александр Викторович

ОСП УЦ "БДД" ООО "Златоустъ" (№ 626, г.Орёл) 

(начальная подготовка), дата начала и окончания 

обучения с 01.08.2022 по 06.08.2022
 - сдал сдал  -  - да

8 Гришин Александр Александрович

ОСП УЦ "БДД" ООО "Златоустъ" (№ 626, г.Орёл) 

(начальная подготовка), дата начала и окончания 

обучения с 01.08.2022 по 06.08.2022
 - сдал сдал  -  - да

9 Дедюрин Владимир Сергеевич

ОСП УЦ "БДД" ООО "Златоустъ" (№ 626, г.Орёл) 

(начальная подготовка), дата начала и окончания 

обучения с 01.08.2022 по 06.08.2022
 - не сдал  -  -  - нет

10 Иваненков Алексей Петрович

ОСП УЦ "БДД" ООО "Златоустъ" (№ 626, г.Орёл) 

(начальная подготовка), дата начала и окончания 

обучения с 01.08.2022 по 06.08.2022
 - сдал сдал  -  - да

11 Кадников Евгений Александрович

ОСП УЦ "БДД" ООО "Златоустъ" (№ 626, г.Орёл) 

(начальная подготовка), дата начала и окончания 

обучения с 01.08.2022 по 06.08.2022
 - сдал сдал  -  - да

12 Казбанов Андрей Алексеевич

ОСП УЦ "БДД" ООО "Златоустъ" (№ 626, г.Орёл) 

(начальная подготовка), дата начала и окончания 

обучения с 01.08.2022 по 06.08.2022
 - сдал сдал  -  - да

13 Капитонов Владимир Владимирович

ОСП УЦ "БДД" ООО "Златоустъ" (№ 626, г.Орёл) 

(начальная подготовка), дата начала и окончания 

обучения с 01.08.2022 по 06.08.2022
 - не сдал  -  -  - нет

14 Киселев Сергей Николаевич

ОСП УЦ "БДД" ООО "Златоустъ" (№ 626, г.Орёл) 

(начальная подготовка), дата начала и окончания 

обучения с 01.08.2022 по 06.08.2022
 - сдал сдал  -  - да

15 Козьяков Юрий Иванович

ОСП УЦ "БДД" ООО "Златоустъ" (№ 626, г.Орёл) 

(начальная подготовка), дата начала и окончания 

обучения с 01.08.2022 по 06.08.2022
 - сдал сдал  -  - да

16 Корепин Юрий Васильевич

ОСП УЦ "БДД" ООО "Златоустъ" (№ 626, г.Орёл) 

(начальная подготовка), дата начала и окончания 

обучения с 01.08.2022 по 06.08.2022
 - сдал сдал  -  - да

17 Лазарев Михаил Юрьевич

ОСП УЦ "БДД" ООО "Златоустъ" (№ 626, г.Орёл) 

(начальная подготовка), дата начала и окончания 

обучения с 01.08.2022 по 06.08.2022
 - сдал сдал  -  - да

18 Литвинов Игорь Алексеевич

ОСП УЦ "БДД" ООО "Златоустъ" (№ 626, г.Орёл) 

(начальная подготовка), дата начала и окончания 

обучения с 01.08.2022 по 06.08.2022
 - сдал сдал  -  - да



19 Лукичев Сергей Николаевич

ОСП УЦ "БДД" ООО "Златоустъ" (№ 626, г.Орёл) 

(начальная подготовка), дата начала и окончания 

обучения с 01.08.2022 по 06.08.2022
 - сдал сдал  -  - да

20 Макеев Сергей Александрович

ОСП УЦ "БДД" ООО "Златоустъ" (№ 626, г.Орёл) 

(начальная подготовка), дата начала и окончания 

обучения с 01.08.2022 по 06.08.2022
 - сдал сдал  -  - да

21 Милицкий Иван Михайлович

ОСП УЦ "БДД" ООО "Златоустъ" (№ 626, г.Орёл) 

(начальная подготовка), дата начала и окончания 

обучения с 01.08.2022 по 06.08.2022
 - сдал сдал  -  - да

22 Митасов Иван Иванович

ОСП УЦ "БДД" ООО "Златоустъ" (№ 626, г.Орёл) 

(начальная подготовка), дата начала и окончания 

обучения с 01.08.2022 по 06.08.2022
 - сдал сдал  -  - да

23 Пентюхов Николай Александрович

ОСП УЦ "БДД" ООО "Златоустъ" (№ 626, г.Орёл) 

(начальная подготовка), дата начала и окончания 

обучения с 01.08.2022 по 06.08.2022
 - сдал сдал  -  - да

24 Петроченков Александр Владимирович

ОСП УЦ "БДД" ООО "Златоустъ" (№ 626, г.Орёл) 

(начальная подготовка), дата начала и окончания 

обучения с 01.08.2022 по 06.08.2022
 - сдал сдал  -  - да

25 Попков Александр Александрович

ОСП УЦ "БДД" ООО "Златоустъ" (№ 626, г.Орёл) 

(начальная подготовка), дата начала и окончания 

обучения с 01.08.2022 по 06.08.2022
 - сдал сдал  -  - да

26 Саньков Алексей Юрьевич

ОСП УЦ "БДД" ООО "Златоустъ" (№ 626, г.Орёл) 

(начальная подготовка), дата начала и окончания 

обучения с 01.08.2022 по 06.08.2022
 - сдал сдал  -  - да

27 Семенов Андрей Николаевич

ОСП УЦ "БДД" ООО "Златоустъ" (№ 626, г.Орёл) 

(начальная подготовка), дата начала и окончания 

обучения с 01.08.2022 по 06.08.2022
 - сдал сдал  -  - да

28 Смолин Юрий Викторович

ОСП УЦ "БДД" ООО "Златоустъ" (№ 626, г.Орёл) 

(начальная подготовка), дата начала и окончания 

обучения с 01.08.2022 по 06.08.2022
 - сдал сдал  -  - да

29 Стелин Александр Александрович

ОСП УЦ "БДД" ООО "Златоустъ" (№ 626, г.Орёл) 

(начальная подготовка), дата начала и окончания 

обучения с 01.08.2022 по 06.08.2022
 - сдал сдал  -  - да

30 Суровцев Евгений Алексеевич

ОСП УЦ "БДД" ООО "Златоустъ" (№ 626, г.Орёл) 

(начальная подготовка), дата начала и окончания 

обучения с 01.08.2022 по 06.08.2022
 - сдал сдал  -  - да

31 Таракин Константин Николаевич

ОСП УЦ "БДД" ООО "Златоустъ" (№ 626, г.Орёл) 

(начальная подготовка), дата начала и окончания 

обучения с 08.08.2022 по 13.08.2022
 - сдал сдал сдал  - да



32 Филонов Андрей Андреевич

ОСП УЦ "БДД" ООО "Златоустъ" (№ 626, г.Орёл) 

(начальная подготовка), дата начала и окончания 

обучения с 08.08.2022 по 13.08.2022
 - не сдал  -  -  - нет

33 Фомичев Денис Михайлович

ОСП УЦ "БДД" ООО "Златоустъ" (№ 626, г.Орёл) 

(начальная подготовка), дата начала и окончания 

обучения с 08.08.2022 по 13.08.2022
 - сдал сдал  -  - да

34 Шляпников Виктор Юрьевич

ОСП УЦ "БДД" ООО "Златоустъ" (№ 626, г.Орёл) 

(начальная подготовка), дата начала и окончания 

обучения с 08.08.2022 по 13.08.2022
 - сдал не сдал  -  - нет

35 Шляпников Максим Юрьевич

ОСП УЦ "БДД" ООО "Златоустъ" (№ 626, г.Орёл) 

(начальная подготовка), дата начала и окончания 

обучения с 08.08.2022 по 13.08.2022
 - сдал сдал  -  - да

36 Шукшин Михаил Сергеевич

ОСП УЦ "БДД" ООО "Златоустъ" (№ 626, г.Орёл) 

(начальная подготовка), дата начала и окончания 

обучения с 08.08.2022 по 13.08.2022
 - сдал сдал  -  - да

37 Ефимушкин Вячеслав Михайлович

ОСП УЦ "БДД" ООО "Златоустъ" (№ 626, г.Орёл) 

(переподготовка), дата начала и окончания обучения с 

11.08.2022 по 13.08.2022

50 № 004535 

действительно до 

19.09.2022

сдал сдал  -  - да

38 Киселев Сергей Петрович

ОСП УЦ "БДД" ООО "Златоустъ" (№ 626, г.Орёл) 

(переподготовка), дата начала и окончания обучения с 

11.08.2022 по 13.08.2022

50 № 004563 

действительно до 

03.10.2022

сдал сдал  -  - да

39 Петренко Геннадий Викторович

ОСП УЦ "БДД" ООО "Златоустъ" (№ 626, г.Орёл) 

(переподготовка), дата начала и окончания обучения с 

11.08.2022 по 13.08.2022

57 № 002967 

действительно до 

24.05.2022

сдал сдал  -  - да

40 Малышев Дмитрий Александрович

ОСП УЦ "БДД" ООО "Златоустъ" (№ 626, г.Орёл) 

(переподготовка), дата начала и окончания обучения с 

11.08.2022 по 13.08.2022

76 № 001463 

действительно до 

26.10.2022

сдал сдал  -  - да

41 Захаров Сергей Николаевич

ОСП УЦ "БДД" ООО "Златоустъ" (№ 626, г.Орёл) 

(переподготовка), дата начала и окончания обучения с 

13.07.2022 по 16.07.2022

57 № 003164 

действительно до 

13.12.2022

сдал не сдал  -  - нет

42 Немировский Игорь Витальевич

ОСП УЦ "БДД" ООО "Златоустъ" (№ 626, г.Орёл) 

(начальная подготовка), дата начала и окончания 

обучения с 18.07.2022 по 23.07.2022
 - не сдал  -  -  - нет

43 Плотников Александр Геннадьевич

ОСП УЦ "БДД" ООО "Златоустъ" (№ 626, г.Орёл) 

(начальная подготовка), дата начала и окончания 

обучения с 06.06.2022 по 11.06.2022
 - не сдал  -  -  - нет

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

опасных грузов автомобильным транспортом.

Решили:



Секретарь комиссии

Член комиссии 

Член комиссии Никитина Е.Н.

Яковлев А.Н.

8 (4862) 42-12-94

Выслушали:

Яковлев А.Н.

Матюхин В.Н.

Члены экзаменационной комиссии:

__________________

__________________

__________________

2) Фактов нарушений сроков подачи образовательными организациями заявок не установлено.

3) Экзамен сдавали 43 кандидатов, завершили процедуру сдачи экзамена 35 кандидатов (81%).

председателя Территориальной экзаменационной комиссии Леонова Александра Павловича по предложению - очередное заседание 

Территориальной экзаменационной комиссии в Орловской области  (г.Орёл) провести 15 сентября 2022г. В 10.00., г. Орёл, ул. Карачевское 

шоссе, д. 50А

очередное заседание Территориальной экзаменационной комиссии в Орловской области (г.Орёл) провести 15 сентября 2022г. 

председателя Территориальной экзаменационной комиссии Леонова Александра Павловича

1) Замечаний по процедуре проведения экзамена нет.

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

Решили:

V. Проведение анализа итогов экзамена. 

Выслушали:


