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1 Григорьев Максим Анатольевич

Смоленское областное государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Автокадры" (№ 8, г. Смоленск) 11.07.2019 -

19.07.2019г., начальная подготовка  

Сдал Сдал - - Да 

2 Зайцев Сергей Геннадьевич

Смоленское областное государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Автокадры" (№ 8, г. Смоленск) 11.07.2019 г.-

19.07.2019 г.,начальная подготовка  

Сдал Сдал - - Да 

Решили:

Окончание 

процедуры 

сдачи квалиф. 

Экзаменов (да/ 

нет)

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

№/№ 

п/п

№ 

предъявленного 

(имеющегося ) 

свидетельства 

ДОПОГ

Наименование  и регистрационный номер учебной организации, 

программа подготовки (начальная подготовка/переподготовка)
Основной 

курс  

(цистерны)

Базовый курс
Ф.И.О. (полностью)

7 класс ОГ1 класс ОГ

УТВЕРЖДЕНО

Председатель экзаменационной комиссии

в Смоленской области (г. Смоленск)                                                                       

 ____________________ И.И. Кутенков

подпись

ПРОТОКОЛ № __13___

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

в Смоленской области (г. Смоленск)                                                                                                                     

город

Члены комиссии:

Прохоров Егор Александрович 

Кутенков Иван Иванович

инспектор по ОП УГИБДД УМВД России по Смоленской области, майор полиции 

председатель Территориальной экзаменационной комиссии, начальник Западного межрегионального Управления государственного автодорожного надзора Центрального 

федерального округа Федеральной службы по надзору в сфере транспорта            

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

Карлин Алексей Михайлович

Предложение председателя экзаменационной комиссии Кутенкова И.И. об использовании 1-го комплекта экзаменационных билетов при проведении экзамена по начальной 

подготовке водителей и 1-го комплекта при проведении экзамена по переподготовке водителей

1. При проведении экзамена по начальной подготовке водителей использовать  комплекты экзаменационных билетов под  № 1 по базовому, основному курсам. 

2. При проведении экзамена по переподготовке водителей использовать  комплекты экзаменационных билетов под  № 1 по базовому, основному курсам.

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

секретарь Территориальной экзаменационной комиссии, начальник отдела автотранспортного и автодорожного надзора Западного межрегионального Управления 

государственного автодорожного надзора Центрального федерального округа Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

г. Смоленск

главный специалист отдела транспорта Департамента Смоленской области по промышленности, транспорту и дорожному хозяйству

дата 

Присутствовали:

Кузьмин Игорь Александрович

Выслушали:

Сергеев Александр Викторович старший государственный инспектор отдела автотранспортного и автодорожного надзора Западного межрегионального Управления государственного автодорожного надзора 

Центрального федерального округа Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

I.I. Об утверждении комплекта экзаменационных билетов используемых на экзамене 

II. Проведение квалификационного экзамена



3 Мищенков Юрий Викторович

Смоленское областное государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Автокадры" (№ 8, г. Смоленск) 11.07.2019 г.-

19.07.2019 г.,начальная подготовка  

Сдал Сдал - - Да 

4 Новиков Владимир Владимирович

Смоленское областное государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Автокадры" (№ 8, г. Смоленск) 11.07.2019 г.-

19.07.2019 г.,начальная подготовка  

Сдал Сдал - - Да 

5 Петров Владимир Иванович

Смоленское областное государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Автокадры" (№ 8, г. Смоленск) 11.07.2019 г.-

19.07.2019 г., начальная подготовка  

Сдал Сдал - - Да 

6 Попов Андрей Михайлович

Смоленское областное государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Автокадры" (№ 8, г. Смоленск) 11.07.2019 г.-

19.07.2019 г., начальная подготовка  

Сдал Сдал - - Да 

7 Семенов Юрий Федорович

Смоленское областное государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Автокадры" (№ 8, г. Смоленск) 11.07.2019 г.-

19.07.2019 г.,начальная подготовка  

Сдал Не сдал - - Нет

8 Соколов Игорь Михайлович

Смоленское областное государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Автокадры" (№ 8, г. Смоленск) 11.07.2019 г.-

19.07.2019 г., начальная подготовка  

Сдал Сдал - - Да 

9 Бруев Сергей Викторович

Смоленское областное государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Автокадры" (№ 8, г. Смоленск) 08.07.2019 г.-

10.07.2019 г.,переподготовка  

67 №000968 до 

15.10.2019 Сдал Сдал - - Да 

10 Гладышев Игорь Викторович

Смоленское областное государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Автокадры" (№ 8, г. Смоленск) 08.07.2019 г.-

10.07.2019 г.,переподготовка  

67 №000923 до 

24.09.2019 Сдал Сдал - - Да 

11 Максимов Виктор Николаевич

Смоленское областное государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Автокадры" (№ 8, г. Смоленск) 08.07.2019 г.-

10.07.2019 г.,переподготовка  

67 №000971 до 

15.10.2019 Сдал Сдал Сдал - Да 

12 Морозов Дмитрий Вячеславович

Смоленское областное государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Автокадры" (№ 8, г. Смоленск) 08.07.2019 г.-

10.07.2019 г.,переподготовка  

67 №000973 до 

15.10.2019 Не сдал - - - Нет

13 Новиков Андрей Владимирович

Смоленское областное государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Автокадры" (№ 8, г. Смоленск) 08.07.2019 г.-

10.07.2019 г.,переподготовка  

67 №000855 до 

21.09.2019 Сдал Сдал - - Да 

14 Шубин Антон Михайлович

Смоленское областное государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Автокадры" (№ 8, г. Смоленск) 08.07.2019 г.-

10.07.2019 г.,переподготовка  

67 №000903до 

27.08.2019 Сдал Сдал - - Да 

Решили:

Водители, получившие положительное решение экзаменационной комиссии, обладают теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для безопасной перевозки 

опасных грузов автомобильным транспортом.



III. Вопросы, требующие принятия решения по подготовке и проведению очередных заседаний экзаменационной комиссии (если имеются, например, назначение даты следующего заседания)

Выслушали:

Прохоров Е.А.

2. Фактов нарушений сроков подачи образовательной организацией заявки не установлено

1. Замечаний по процедуре проведения экзамена нет

Члены экзаменационной комиссии:

Решили:

Председатель экзаменационной комиссии Кутенков И.И подвел итоги заседания и сообщил, что в соответствиии с утвержденным графиком на 3 квартал 2019 года 

следующие заседания экзаменационной комиссии состоятся 22 и 30.08.2019 г.

Сергеев А.В.

Карлин А.М.

Кузьмин И.А.

3. Экзамен сдавали 14 кандидатов, завершили процедуру сдачи экзамена 12 кандидатов ( 86 %).


