
15 сентября 2022

Леонов Александр Павлович

Матюхин Виктор Николаевич

Яковлев Александр Николаевич

Никитина Елена Николаевна

УТВЕРЖДЕНО

Председатель  экзаменационной комиссии                                               

г. Орёл

 Леонов Александр Павлович

ПРОТОКОЛ № 17

заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Орловской области (г. Орёл)                                                                                                                                                                        

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

Орёл

дата город

Присутствовали:

Члены комиссии:

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.

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

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

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

предложение председателя экзаменационной комиссии Леонова Александра Павловича при проведении очередного квалификационного экзамена по каждому курсу 

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

использовать комплект экзаменационных билетов № 2.



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Бурцев Сергей Александрович

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

дата начала и окончания обучения с 29.08.2022 по 03.09.2022  - сдал сдал  -  - да

2 Верин Сергей Витальевич

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

дата начала и окончания обучения с 29.08.2022 по 03.09.2022  - не сдал  -  -  - нет

3 Горшков Сергей Петрович

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

дата начала и окончания обучения с 29.08.2022 по 03.09.2022  - сдал сдал  -  - да

4 Изгачев Алексей Владимирович 

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

дата начала и окончания обучения с 29.08.2022 по 03.09.2022  - сдал сдал  -  - да

5 Карнюшкин Александр Александрович

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

дата начала и окончания обучения с 29.08.2022 по 03.09.2022  - сдал сдал  -  - да

6 Кирюхин Юрий Анатольевич 

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

дата начала и окончания обучения с 29.08.2022 по 03.09.2022  - сдал сдал  -  - да

7 Коротаев Олег Владимирович

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

дата начала и окончания обучения с 29.08.2022 по 03.09.2022  - сдал сдал  -  - да

8 Кузин Дмитрий Викторович 

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

дата начала и окончания обучения с 29.08.2022 по 03.09.2022  - сдал сдал  -  - да

9 Курасов Сергей Юрьевич

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

дата начала и окончания обучения с 29.08.2022 по 03.09.2022  - сдал сдал  -  - да

10 Лавров Вадим Алексеевич

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

дата начала и окончания обучения с 29.08.2022 по 03.09.2022  - сдал сдал  -  - да

11 Лунев Дмитрий Алексеевич

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

дата начала и окончания обучения с 29.08.2022 по 03.09.2022  - сдал сдал  -  - да

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

Ф.И.О. (полностью)
№/№ 

п/п
Основной 

курс  

(цистерны)

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

II. Проведение квалификационного экзамена



12 Митин Владимир Иванович

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

дата начала и окончания обучения с 29.08.2022 по 03.09.2022  - сдал сдал  -  - да

13 Осипов Виталий Юрьевич

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

дата начала и окончания обучения с 29.08.2022 по 03.09.2022  - не сдал  -  -  - нет

14 Подшибякин Дмитрий Александрович

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

дата начала и окончания обучения с 29.08.2022 по 03.09.2022  - сдал сдал  -  - да

15 Сальников Алексей Анатольевич

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

дата начала и окончания обучения с 29.08.2022 по 03.09.2022  - сдал сдал  -  - да

16 Феклушин Игорь Владимирович  

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

дата начала и окончания обучения с 29.08.2022 по 03.09.2022  - сдал сдал  -  - да

17 Ястребов Павел Владимирович

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

дата начала и окончания обучения с 29.08.2022 по 03.09.2022  - сдал сдал  -  - да

18 Кунин Сергей Анатольевич

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

начала и окончания обучения с 01.09.2022 по 03.09.2022

57 № 003054 

действительно до 

16.08.2022

сдал не сдал  -  - нет

19 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 сдал  -  - да

20 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 

06.09.2022 

Пр. № 16

сдал  -  - да

21 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  - сдал сдал сдал  - да

22 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  - сдал сдал  -  - да

23 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  - сдал сдал сдал  - да

24 Филонов Андрей Андреевич

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 Харитонов Сергей Алексеевич

ПОУ "Орловский учебный центр ДОСААФ России" (№ 102, г.Орёл) 

(начальная подготовка), дата начала и окончания обучения с 18.07.2022 по 

27.07.2022

 - сдал сдал  -  - да

26 Селин Алексей Евгеньевич

ПОУ "Орловский учебный центр ДОСААФ России" (№ 102, г.Орёл) 

(начальная подготовка), дата начала и окончания обучения с 18.07.2022 по 

27.07.2022

 - сдал сдал  -  - да



27 Шауренко Сергей Николаевич

ПОУ "Орловский учебный центр ДОСААФ России" (№ 102, г.Орёл) 

(начальная подготовка), дата начала и окончания обучения с 29.08.2022 по 

05.09.2022

 - сдал сдал  -  - да

28 Ильенко Сергей Федорович

ПОУ "Орловский учебный центр ДОСААФ России" (№ 102, г.Орёл) 

(начальная подготовка), дата начала и окончания обучения с 29.08.2022 по 

05.09.2022

 - сдал сдал  -  - да

29 Лазарев Сергей Анатольевич

ПОУ "Орловский учебный центр ДОСААФ России" (№ 102, г.Орёл) 

(начальная подготовка), дата начала и окончания обучения с 29.08.2022 по 

05.09.2022

 - сдал сдал  -  - да

30 Батырев Сергей Леонидович

ПОУ "Орловский учебный центр ДОСААФ России" (№ 102, г.Орёл) 

(начальная подготовка), дата начала и окончания обучения с 29.08.2022 по 

05.09.2022

 - сдал сдал  -  - да

31 Истратов Дмитрий Владимирович

ПОУ "Орловский учебный центр ДОСААФ России" (№ 102, г.Орёл) 

(начальная подготовка), дата начала и окончания обучения с 29.08.2022 по 

05.09.2022

 - не сдал  -  -  - нет

32 Калинин Юрий Александрович

ПОУ "Орловский учебный центр ДОСААФ России" (№ 102, г.Орёл) 

(начальная подготовка), дата начала и окончания обучения с 29.08.2022 по 

05.09.2022

 - сдал сдал  -  - да

33 Белов Андрей Викторович 

ПОУ "Орловский учебный центр ДОСААФ России" (№ 102, г.Орёл) 

(начальная подготовка), дата начала и окончания обучения с 29.08.2022 по 

05.09.2022

 - сдал сдал сдал  - да

34 Плетюхов Николай Николаевич

ПОУ "Орловский учебный центр ДОСААФ России" (№ 102, г.Орёл) 

(начальная подготовка), дата начала и окончания обучения с 29.08.2022 по 

05.09.2022

 - сдал  -  -  - да

35 Шишлов Сергей Викторович

ПОУ "Орловский учебный центр ДОСААФ России" (№ 102, г.Орёл) 

(начальная подготовка), дата начала и окончания обучения с 29.08.2022 по 

05.09.2022

 - сдал  -  -  - да

36 Парамонов Юрий Васильевич

ПОУ "Орловский учебный центр ДОСААФ России" (№ 102, г.Орёл) 

(начальная подготовка), дата начала и окончания обучения с 29.08.2022 по 

05.09.2022

 - сдал  -  -  - да

37 Михалевский Александр Владимирович

ПОУ "Орловский учебный центр ДОСААФ России" (№ 102, г.Орёл) 

(начальная подготовка), дата начала и окончания обучения с 29.08.2022 по 

05.09.2022

 - сдал сдал  -  - да

38 Рукавишников Александр Викторович

ПОУ "Орловский учебный центр ДОСААФ России" (№ 102, г.Орёл) 

(начальная подготовка), дата начала и окончания обучения с 29.08.2022 по 

05.09.2022

 - сдал сдал  -  - да

39 Якобчук Сергей Павлович

ПОУ "Орловский учебный центр ДОСААФ России" (№ 102, г.Орёл) 

(начальная подготовка), дата начала и окончания обучения с 29.08.2022 по 

05.09.2022

 - сдал сдал  -  - да

40 Филатов Вячеслав Вячеславович

ПОУ "Орловский учебный центр ДОСААФ России" (№ 102, г.Орёл) 

(начальная подготовка), дата начала и окончания обучения с 29.08.2022 по 

05.09.2022

 - сдал  -  -  - да

41 Ивин Леонид Валентинович

ПОУ "Орловский учебный центр ДОСААФ России" (№ 102, г.Орёл) 

(начальная подготовка), дата начала и окончания обучения с 29.08.2022 по 

05.09.2022

 - сдал  -  -  - да



42 Делегойдин Иван Иванович

ПОУ "Орловский учебный центр ДОСААФ России" (№ 102, г.Орёл) 

(начальная подготовка), дата начала и окончания обучения с 29.08.2022 по 

05.09.2022

 - сдал сдал  -  - да

43 Жихорев Павел Вениаминович

ПОУ "Орловский учебный центр ДОСААФ России" (№ 102, г.Орёл) 

(начальная подготовка), дата начала и окончания обучения с 29.08.2022 по 

05.09.2022

 - сдал сдал  -  - да

44 Уткин Игорь Александрович

ПОУ "Орловский учебный центр ДОСААФ России" (№ 102, г.Орёл) 

(начальная подготовка), дата начала и окончания обучения с 29.08.2022 по 

05.09.2022

 - не сдал  -  -  - нет

45 Семенихин Андрей Александрович

ПОУ "Орловский учебный центр ДОСААФ России" (№ 102, г.Орёл) 

(начальная подготовка), дата начала и окончания обучения с 29.08.2022 по 

05.09.2022

 - сдал сдал  -  - да

46 Антонцев Кирилл Александрович

ПОУ "Орловский учебный центр ДОСААФ России" (№ 102, г.Орёл) 

(начальная подготовка), дата начала и окончания обучения с 29.08.2022 по 

05.09.2022

 - сдал сдал  -  - да

47 Таволжанов Алексей Константинович

ПОУ "Орловский учебный центр ДОСААФ России" (№ 102, г.Орёл) 

(начальная подготовка), дата начала и окончания обучения с 29.08.2022 по 

05.09.2022

 - не сдал  -  -  - нет

48 Кузнецов Александр Владимирович

ПОУ "Орловский учебный центр ДОСААФ России" (№ 102, г.Орёл) 

(начальная подготовка), дата начала и окончания обучения с 29.08.2022 по 

05.09.2022

 - сдал  -  -  - да

49 Богданчиков Евгений Игоревич

ПОУ "Орловский учебный центр ДОСААФ России" (№ 102, г.Орёл) 

(переподготовка), дата начала и окончания обучения с 29.08.2022 по 

05.09.2022

57 № 002899 

действительно до 

29.03.2022

сдал сдал  -  - да

50 Максимов Алексей Николаевич

ПОУ "Орловский учебный центр ДОСААФ России" (№ 102, г.Орёл) 

(переподготовка), дата начала и окончания обучения с 29.08.2022 по 

05.09.2022

31 № 003862 

действительно до 

19.09.2022

сдал сдал  -  - да

51 Медведев Алексей Викторович

ПОУ "Орловский учебный центр ДОСААФ России" (№ 102, г.Орёл) 

(переподготовка), дата начала и окончания обучения с 29.08.2022 по 

05.09.2022

78 № 016332 

действительно до 

13.09.2022

сдал сдал  -  - да

52 Ефаненков Евгений Михайлович

ПОУ "Орловский учебный центр ДОСААФ России" (№ 102, г.Орёл) 

(переподготовка), дата начала и окончания обучения с 29.08.2022 по 

05.09.2022

67 № 002090 

действительно до 

24.01.2023

сдал сдал сдал  - да

53 Малафеик Анатолий Александрович

ПОУ "Орловский учебный центр ДОСААФ России" (№ 102, г.Орёл) 

(переподготовка), дата начала и окончания обучения с 29.08.2022 по 

05.09.2022

78 № 016616 

действительно до 

08.11.2022

сдал сдал  -  - да

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

автомобильным транспортом.

Решили:



председателя Территориальной экзаменационной комиссии Леонова 

Александра Павловича по предложению - очередное заседание 

Территориальной экзаменационной комиссии в Орловской области  (г.Орёл) 

провести 29 сентября 2022г. В 10.00., г. Орёл, ул. Карачевское шоссе, д. 50А

очередное заседание Территориальной экзаменационной комиссии в 

Орловской области (г.Орёл) провести 29 сентября 2022г. 

председателя Территориальной экзаменационной комиссии Леонова 

Александра Павловича

1) Замечаний по процедуре проведения экзамена нет.

2) Фактов нарушений сроков подачи образовательными организациями заявок 

не установлено.

3) Экзамен сдавали 53 кандидатов, завершили процедуру сдачи экзамена 47 

кандидатов (89%).

Секретарь комиссии

Член комиссии 

Член комиссии Никитина Е.Н.

Яковлев А.Н.

8 (4862) 42-12-94

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

Решили:

V. Проведение анализа итогов экзамена. 

Выслушали:

Выслушали:

Яковлев А.Н.

Матюхин В.Н.

Члены экзаменационной комиссии:

__________________

__________________

__________________


