
13 июня 2019 г 

Мартынов Роман Борисович

Члены комиссии:

старший государственный инспектор отделения экзаменационной работы технического надзора и регистрации автомототранспорта отдела надзора 

УГИБДД УМВД России по Рязанской области - майор полиции

УТВЕРЖДЕНО

Председатель экзаменационной комиссии                                                                             

в  Рязанской области  (г. Рязань)                     

______________________  Четверов В.Г.  

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

Об использовании комплекта экзаменационных билетов по проверке и оценки необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные 

грузы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ПРОТОКОЛ № 11

заседания территориальной зкзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы   в Рязанской области (г. 

Рязань) 

г. Рязань, ул.Соборная, 11/63

Присутствовали:

Четверов Валерий Григорьевич председатель территориальной экзаменационной комиссии (заместитель начальника управления - начальник отдела транспортного контроля, 

автотранспортного и автодорожного надзора  Восточного межрегионального управления государственного автодорожного надзора Центрального 

Федерального округа)

Афонина Маргарита Алексеевна заместитель председателя экзаменационной комиссии (начальника отдела разрешительной деятельности и координации Восточного межрегионального 

управления государственного автодорожного надзора Центрального Федерального округа)

Кириченко Галина Васильевна секретарь территориальной экзаменационной комиссии (старший специалист 1 разряда отдела разрешительной деятельности и координации Восточного 

межрегионального управления государственного автодорожного надзора Центрального Федерального округа)
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1
КУЗИН НИКОЛАЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ

Автономная некоммерческая организация «Рязанский 

учебно-курсовой комбинат автомобильного 

транспорта»                                                                          

АНО "Рязанский УКК АТ")                                                                               

(№ 909, г. Рязань)                                                                

15.04.2019 г. –17.04.2019 г.                                               

программа подготовки (переподготовка)   

62 № 000473     до 

17.06.2019 
Сдал                     Сдал                     - - Да

2 МИНКИН АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

Автономная некоммерческая организация «Рязанский 

учебно-курсовой комбинат автомобильного 

транспорта»                                                                          

АНО "Рязанский УКК АТ")                                                                               

(№ 909, г. Рязань)                                                                

22.04.2019 г. –24.04.2019 г.                                               

программа подготовки (переподготовка)   

62 № 000573   до 

23.09.2019 
Сдал                     - Сдал                     - Да

Ф.И.О. (полностью)

Наименование  и регистрационный номер             

учебной организации, срок обучения,                                                                     

программа подготовки (начальная подготовка/ 

переподготовка)

Решили: При проведениии экзамена у кандидатов прошедших обучение по программе начальная подготовка использовать 2 комплект экзаменационных билетов (утв. 11.04.2019 г пр. № 6), прошедших 

обучение по программе  переподготовка  использовать 2 комплект экзаменационных билетов (утв. 23.01.2019 г пр.№ 1).

Окончание 

процедуры сдачи 

квалиф. Экзаменов 

(да/ нет)

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

№/№ 

п/п

№ 

предъявленного 

(имеющегося) 

свидетельства 

ДОПОГ

Выслушали: Заместителя председателя территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов автомобильным 

транспортом в Рязанской области (начальника отдела разрешительной деятельности и координации Восточного межрегионального управления государственного автодорожного надзора Центрального 

Федерального округа) - Афонину Маргариту Алексеевну, для кандидатов прошедших обучение по программе - начальная подготовка использовать 2 комплект экзаменационных билетов (утв. 11.04.2019 г 

пр.№ 6), для кандидатов прошедших обучение по программе переподготовка использовать 2 комплект экзаменационных билетов (утв. 23.01.2019 г пр.№ 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

II. Проведение квалификационного экзамена

1 класс ОГ

Основной 

курс  

(цистерны)

Базовый курс 7 класс ОГ

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)



3 ПАВЛОВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Автономная некоммерческая организация «Рязанский 

учебно-курсовой комбинат автомобильного 

транспорта»                                                                          

АНО "Рязанский УКК АТ")                                                                               

(№ 909, г. Рязань)                                                                

27.05.2019 г. –04.06.2019 г.                                               

программа подготовки (начальная подготовка)   

Сдал                     Сдал                     - - Да

4
АФАНАСЬЕВ СЕРГЕЙ 

НИКОЛАЕВИЧ

Автономная некоммерческая организация «Рязанский 

учебно-курсовой комбинат автомобильного 

транспорта»                                                                          

АНО "Рязанский УКК АТ")                                                                               

(№ 909, г. Рязань)                                                                

03.06.2019 г. –05.06.2019 г.                                               

программа подготовки (переподготовка)   

62 № 000493   до 

05.08.2019 
Сдал                     Сдал                     - - Да

5 ИГНАТОВ ГЕННАДИЙ ФЕДОРОВИЧ 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Профессионал» ООО «Профессионал»                                                                              

(№ 1331, г. Рязань)                                                                

26.04.2019 г. – 03.05.2019 г.                                               

программа подготовки (начальная подготовка)   

Сдал                     Сдал                     - - Да

6 ЗИНИН МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ

ПОУ «Рязанская автошкола»                                                  

РО ДОСААФ РОССИИ РО                                                              

(№ 142, г. Рязань)                                                                

27.05.2019 г. – 31.05.2019 г.                                             

программа подготовки (переподготовка   

77 № 000654   до 

23.06.2019 
Сдал                     Сдал                     - - Да

7 КУДИНОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

ФГАОУ ДПО Рязанский ЦППК                                                                

(№ 83, г. Рязань)                                                                

08.04.2019 г. – 10.04.2019 г.                                               

программа подготовки (переподготовка)  

62 № 000472   до 

17.06.2019 
Сдал                     Сдал                     - - Да

8 ФРОЛОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

ФГАОУ ДПО Рязанский ЦППК                                                                

(№ 83, г. Рязань)                                                                

13.05.2019 г. – 21.05.2019 г.                                               

программа подготовки (начальная подготовка)  

Сдал                     Сдал                     - - Да

9 ГОЛОВИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
62 № 000498   до 

05.08.2019 
Сдал                     Сдал                     - - Да

10
КУКИН ДМИТРИЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ

62 № 000532   до 

19.08.2019 
Сдал                     Сдал                     - - Да

ФГАОУ ДПО Рязанский ЦППК                                                                

(№ 83, г. Рязань)                                                                

27.05.2019 г. – 29.05.2019 г.                                               

программа подготовки (переподготовка)  



11
КАЛИНКИН АЛЕКСЕЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ
Сдал                     Сдал                     - - Да

12 ЛЕОНОВ ИГОРЬ ВАЛЕРИЕВИЧ Сдал                     Сдал                     - - Да

13 НАСОНОВ ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ Сдал                     Сдал                     - - Да

14 НИКОНОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ Сдал                     Сдал                     - - Да

15
ЧЕБОТАРЁВ АНАТОЛИЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ
Сдал                     Сдал                     - - Да

Заместитель  председателя комиссии ____________________________________________

Секретарь комиссии _____________________________________________

Члены комиссии _____________________________________________

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

грузов автомобильным транспортом.

ФГАОУ ДПО Рязанский ЦППК                                                                

(№ 83, г. Рязань)                                                                

27.05.2019 г. – 04.06.2019 г.                                               

программа подготовки (начальная подготовка) 

Решили:

Кириченко Г.В

Мартынов Р.Б.

3. Экзамен сдавали   15    кандидата, завершили процедуру сдачи экзамена     15    кандидата (100%).

Члены экзаменационной комиссии:

Решили:

2. Фактов нарушений сроков подачи образовательными организациями заявок……………………………нет……………………………

1. Замечания по процедуре проведения экзамена…………………нет………………………………….

Афонина М.А.

Выслушали: заместителя председателя  экзаменационной комиссии  в Рязанской области Афонину Маргариту Алексеевну. 

III. Проведение анализа итогов экзамена. 


