
02.09.2022 г.

 2.  Включить в состав комиссии:

  Прохорова Егора Александровича - заместитель начальника отдела надзора УГИБДД УМВД России по Смоленской области      

 3. Утвердить новый состав комиссии (Приложение №1 к данному протоколу).  

II. Об использовании комплекта экзаменационных билетов по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, при проведении экзамена                 

1. При проведении экзамена по начальной подготовке водителей использовать  комплекты экзаменационных билетов под  № 10. 

2. При проведении экзамена по переподготовке водителей использовать  комплекты экзаменационных билетов под  №7.

заместитель председателя Территориальной экзаменационной комиссии, заместитель начальника Западного межрегионального Управления государственного автодорожного 

надзора Центрального федерального округа Федеральной службы по надзору в сфере транспорта      

заместитель начальника отдела надзора УГИБДД УМВД России по Смоленской области

секретарь Территориальной экзаменационной комиссии, главный специалист эксперт отдела разрешительной и лицензионной деятельности Западного межрегионального 

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

начальник отдела разрешительной и лицензионной деятельности Западного межрегионального Управления государственного автодорожного надзора Центрального федерального 

округа Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

I. Проведение квалификационного экзамена

 1.  Исключить из состава комиссии: 

  Бугрова Василия Алексеевича - государственный инспектор БДД отдела надзора УГИБДД УМВД России по Смоленской области                                                                                                                                  

Выслушали:

III. Проведение квалификационного экзамена

Предложение заместителя председателя экзаменационной комиссии Моторико А.С. об использовании  10 -го комплекта экзаменационных билетов при проведении 

экзамена по начальной подготовке водителей и 7-го комплекта при проведении экзамена по переподготовке водителей

Решили:

УТВЕРЖДЕНО

Заместитель председателя экзаменационной комиссии

в Смоленской области (г. Смоленск)                                                                       

 ____________________ А.С.Моторико

подпись

ПРОТОКОЛ № __10___

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

в Смоленской области (г. Смоленск)                                                                                                                     

город

г. Смоленск

Сафарова Оксана Юрьевна

Царев Дмитрий Валерьевич

Прохоров Егор Александрович

Моторико Александр Стефанович

дата 

Присутствовали:

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:



1 2 3 5 6 7 8 9

1 Максименков Анатолий Григорьевич

смоленское областное государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Автокадры" (№ 8, г. Смоленск) 25.08.2022 - 

01.09.2022г., начальная подготовка

сдал сдал да

2 Катрасев Николай Николевич

смоленское областное государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Автокадры" (№ 8, г. Смоленск)  01.06.2022г.-

08.06.2022,., начальная подготовка

сдал да

3 Ломаков Игорь Леонидович

смоленское областное государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Автокадры" (№ 8, г. Смоленск)  01.06.2022г.-

08.06.2022,г., начальная подготовка

не сдал нет

4 Терещенков Николай Анатольевич

смоленское областное государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Автокадры" (№ 8, г. Смоленск)  01.06.2022г.-

08.06.2022,., начальная подготовка

не сдал нет

5

Кублицкий Николай Николаевич

 смоленское областное государственное автономное учреждения дополнительного 

профессионального образования "Автокадры" (№ 8, г. Смоленск) 27.07.2022 - 

03.08.2022 г., начальная подготовка

сдал да

6

Капитонов Дмитрий Васильевич

 смоленское областное государственное автономное учреждения дополнительного 

профессионального образования "Автокадры" (№ 8, г. Смоленск) 22.08.2022 - 

24.08.2022 г., переподготовка

67№002060 до 

05.12.2022

сдал сдал да

7

Коваленко Евгений Сергеевич

 смоленское областное государственное автономное учреждения дополнительного 

профессионального образования "Автокадры" (№ 8, г. Смоленск) 22.08.2022 - 

24.08.2022 г., переподготовка

67№002034 до 

17.10.2022

сдал сдал да

8

Журавлев Алексей Александрович

 смоленское областное государственное автономное учреждения дополнительного 

профессионального образования "Автокадры" (№ 8, г. Смоленск) 25.08.2022 - 

01.09.2022 г., начальная подготовка

сдал сдал да

9 Курменев Александр Олегович

Автономная некоммерческая организация центр дополнительного профессионального 

образования "Профессиональные кадры" ( № 1179, г.Смоленск), 25.07.2022 г.- 

28.07.2022 г., начальная подготовка

сдал да

10 Цыганков Виталий Вячеславович

Автономная некоммерческая организация центр дополнительного профессионального 

образования "Профессиональные кадры" ( № 1179, г.Смоленск), 25.07.2022 г.- 

28.07.2022 г., начальная подготовка

сдал да

11

Казанцев Алексей Михайлович

Автономная некоммерческая организация центр дополнительного профессионального 

образования "Профессиональные кадры" ( № 1179, г.Смоленск), 30.05.2022 г.- 

02.06.2022, начальная подготовка

сдал да

Сафарова О.Ю

Прохоров Е.А.

Царев Д.В.

Базовый курс

№/№ 

п/п

1. Замечаний по процедуре проведения экзамена нет

Решили:

Окончание 

процедуры 

сдачи квалиф. 

Экзаменов (да/ 

нет)

1 класс ОГ

№ 

предъявленного 

(имеющегося ) 

свидетельства 

ДОПОГ

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

Основной 

курс  

(цистерны)

2. Фактов нарушений сроков подачи образовательной организацией заявки не установлено

Ф.И.О. (полностью)
Наименование  и регистрационный номер учебной организации, 

программа подготовки (начальная подготовка/переподготовка)

3. Экзамен сдавали   11   кандидата, завершили процедуру сдачи экзамена  кандидатов  9 ( 82%).

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

опасных грузов автомобильным транспортом.

Решили:

7 класс ОГ



Васин Андрей Анатольевич

Моторико Александр Стефанович

Сафарова Оксана Юрьевна

Прохоров Егор Александрович

Царев Дмитрий Валерьевич

Силкин Александр Владимирович

Дёмин Андрей Сергеевич главный специалист филиала ФБУ "Росавтотранс" в ЦФО

Состав

Территориальной экзаменационной комиссии 

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

федерального округа Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. Утвержден в соответствии с Протоколом №39 от 02.09.2020

заместитель председателя Территориальной экзаменационной комиссии, и.о. заместителя начальника Западного межрегионального Управления государственного автодорожного надзора 

Центрального федерального округа Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

секретарь Территориальной экзаменационной комиссии, главный специалист эксперт отдела разрешительной и лицензионной деятельности Западного межрегионального Управления 

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

заместитель начальника отдела надзора УГИБДД УМВД России по Смоленской области 

начальник отдела разрешительной и лицензионной деятельности Западного межрегионального Управления государственного автодорожного надзора Центрального федерального округа 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

начальник отдела АТ и АДН Западного межрегионального Управления государственного автодорожного надзора Центрального федерального округа Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта

Приложение № 1

к Протоколу заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в 

Смоленской области (г.Смоленск)    

от «02» сентября 2022 года № 10


