
25.05.2022 Тамбов

Выслушали: Председателя экзаменационной комиссии Быкова С.Н. 

1. Об утверждении новых комплектов билетов.

дата 

председатель Территориальной экзаменационной комиссии (Зам.начальника управления - начальник терр. отдела АТ, АДН и КМАП по 

Тамбовской обл. Юго-Восточного МУГАДН ЦФО) 

Присутствовали:

заместитель председателя экзаменационной комиссии (Зам.начальника терр. отдела АТ, АДН и КМАП по Тамбовской обл. Юго-Восточного 

МУГАДН ЦФО)

I. Вопросы, требующие принятия решения до проведения очередного квалификационного экзамена  (если имеются).

секретарь Территориальной экзаменационной комиссии (Гос.инспектор терр. отдела АТ, АДН и КМАП по Тамбовской обл. Юго-Восточного 

МУГАДН ЦФО)

О выборе комплекта экзаменационных билетов.

УТВЕРЖДЕНО

Председатель экзаменационной комиссии 

 _______________Быков С.Н.

          (подпись)

Члены комиссии:

Мешков Станислав Сергеевич

ПРОТОКОЛ № 05

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

в Тамбовской области (г. Тамбов) 

Быков Сергей Николаевич

Ященко Александр Владимирович

город



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Стребков Сергей Алексеевич
ООО"Спектр"(№1078, г.Тамбов). 16.05.2022-19.05.2022 

(Начальная подготовка)

_ _ _ _ _ Сдал Да

2 Очнев Валерий Валерьевич
ООО"Спектр"(№1078, г.Тамбов). 16.05.2022-19.05.2022 

(Начальная подготовка)

_ _ _ _ _ Сдал Да

3 Тикуркин Игорь Александрович
ООО"Спектр"(№1078, г.Тамбов). 11.04.2022-18.04.2022 

(Начальная подготовка)

_ _ _ _ _ Сдал Сдал Да

4 Четырин Станислав Александрович
ООО"Спектр"(№1078, г.Тамбов). 11.04.2022-18.04.2022 

(Начальная подготовка)

_ _ _ _ _ Сдал Сдал Да

5 Клемешов Николай Станиславович

ООО"Спектр"(№1078, г.Тамбов). 16.05.2022-23.05.2022 

(Начальная подготовка)

_ _ _ _ _ Сдал Сдал Да

Утвердить 4 (четыре) комплекта экзаменационных билетов по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы: 

№ 9,  состоящий из: 30 билетов по "базовому курсу", количество вопросов в  билете-25;  30 билетов по специализированному курсу по 

перевозке в цистернах, количество вопросов в билете-15; 15 билетов по специализированному курсу по перевозке веществ и изделий класса 

1, количество вопросов в билете - 15; 15 билетов по специализированному курсу по перевозке радиоактивных материалов класса 7, 

количество вопросов в билете-15;

№ 10,  состоящий из: 30 билетов по "базовому курсу", количество вопросов в  билете-25;  30 билетов по специализированному курсу по 

перевозке в цистернах, количество вопросов в билете-15; 15 билетов по специализированному курсу по перевозке веществ и изделий класса 

1, количество вопросов в билете - 15; 15 билетов по специализированному курсу по перевозке радиоактивных материалов класса 7, 

количество вопросов в билете-15;   

№ 11,  состоящий из: 30 билетов по "базовому курсу", количество вопросов в  билете-25;  30 билетов по специализированному курсу по 

перевозке в цистернах, количество вопросов в билете-15; 15 билетов по специализированному курсу по перевозке веществ и изделий класса 

1, количество вопросов в билете - 15; 15 билетов по специализированному курсу по перевозке радиоактивных материалов класса 7, 

количество вопросов в билете-15;

№12, 2 (два) комплекта, состоящих из 20 вопросов по курсу переподготовка.                                                                                                      

Ранее используемые комплекты экзаменационных билетов №5, №6, №7, №8 передать в архив секретариата ТЭК. 

Решили:

Основной 

курс  

(цистерны)

7 класс ОГ

II. Проведение квалификационного экзамена.

Наименование и регистрационный номер учебной 

организации, программа подготовки (начальная 

подготовка/ переподготовка)

Ф.И.О. (полностью)

Окончание 

процедуры 

сдачи 

квалиф. 

Экзаменов 

(да/ нет)

1 класс ОГ

№ 

предъявленно

го 

(имеющегося) 

свид-ва 

ДОПОГ, срок 

действия

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

№/№ 

п/п Базовый 

курс

Решили:

Выслушали: Секретаря экзаменационной комиссии Мешкова С.С. об используемых комплектах утвержденных экзаменационных билетов 

Использовать для проведения экзамена комплект билетов № 9



6 Ментюков Дмитрий Александрович

ООО"Спектр"(№1078, г.Тамбов). 16.05.2022-23.05.2022 

(Начальная подготовка)

_ _ _ _ _ Сдал Сдал Да

7 Мачалин Алексей Сергеевич

ООО"Спектр"(№1078, г.Тамбов). 16.05.2022-23.05.2022 

(Начальная подготовка)

_ _ _ _ _ Сдал Сдал Да

8 Невзоров Анатолий Владимирович

ООО"Спектр"(№1078, г.Тамбов). 16.05.2022-24.05.2022 

(Начальная подготовка)

_ _ _ _ _ Сдал Сдал Сдал Да

9 Прокудин Сергей Сергеевич

ООО"Спектр"(№1078, г.Тамбов). 16.05.2022-24.05.2022 

(Начальная подготовка)

_ _ _ _ _ Сдал Сдал Сдал Да

10 Пешков Валерий Николаевич

ООО УКК «Агрострой» (№ 1208, г.Тамбов)

16.05.2022-23.05.2022 (Начальная подготовка)

_ _ _ _ _ Сдал Сдал Да

11 Подольский Анатолий Евгеньевич

ООО УКК «Агрострой» (№ 1208, г.Тамбов)

16.05.2022-23.05.2022 (Начальная подготовка)

_ _ _ _ _ Сдал Сдал Да

12 Абрамов Андрей Николаевич

ООО УКК «Агрострой» (№ 1208, г.Тамбов)

16.05.2022-23.05.2022 (Начальная подготовка)

_ _ _ _ _ Сдал Сдал Да

13 Полубояров Александр Евгеньевич

ООО УКК «Агрострой» (№ 1208, г.Тамбов)

16.05.2022-23.05.2022 (Начальная подготовка)

_ _ _ _ _ Сдал Сдал Да

14 Татыркин Сергей Владимирович

ООО УКК «Агрострой» (№ 1208, г.Тамбов)

16.05.2022-23.05.2022 (Начальная подготовка)

_ _ _ _ _ Сдал Сдал Да

15 Лука Сергей Юрьевич

ООО УКК «Агрострой» (№ 1208, г.Тамбов)

14.04.2022-18.04.2022 (Начальная подготовка)

_ _ _ _ _ Сдал Сдал Да

16 Копылов Юрий Павлович

ООО УКК «Агрострой» (№ 1208, г.Тамбов)

16.05.2022-23.05.2022 (Начальная подготовка)

_ _ _ _ _ Сдал Да

17 Гудухин Денис Александрович

ЧОУДПО «ИБЛСТТ» (№ 1252, г. Тамбов). 

11.04.2022 - 14.04.2022 (начальная подготовка)

_ _ _ _ _ Сдал Да

18 Полин Артём Сергеевич

ЧОУДПО «ИБЛСТТ» (№ 1252, г. Тамбов). 

11.04.2022 - 14.04.2022 (начальная подготовка)

_ _ _ _ _ Сдал Да

19 Поликарпов Виктор Васильевич

ЧОУДПО «ИБЛСТТ» (№ 1252, г. Тамбов). 

16.05.2022 - 21.05.2022 (начальная подготовка)

_ _ _ _ _ Сдал Сдал Да



20 Потапов Олег Алексеевич

ЧОУДПО «ИБЛСТТ» (№ 1252, г. Тамбов). 

16.05.2022 - 21.05.2022 (начальная подготовка)

_ _ _ _ _ Сдал Да

21 Плужников Алексей Иванович

ЧОУДПО «ИБЛСТТ» (№ 1252, г. Тамбов). 

11.04.2022 - 16.04.2022 (начальная подготовка)

_ _ _ _ _ Сдал Сдал Да

22 Фролов Андрей Сергеевич

ЧОУДПО «ИБЛСТТ» (№ 1252, г. Тамбов). 

16.05.2022 - 21.05.2022 (начальная подготовка)

_ _ _ _ _ Сдал Да

23 Воеводин Сергей Сергеевич

ООО"Спектр"(№1078, г.Тамбов). 11.04.2022-18.04.2022 

(Начальная подготовка)

_ _ _ _ _ Не сдал Нет

Член комиссии 

Член комиссии

Секретарь комиссии

8 (4752) 45-66-63

1. Замечания по процедуре проведения экзамена 

Решили:

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

Решили:

Выслушали:

3. Экзамен сдавали …23... кандидатов, завершили процедуру сдачи экзамена …22... кандидатов   (...95,7…%)

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

перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

В связи с отсутствием заявок от учебных заведений и от кандидатов на сдачу экзаменов назначить плановое заседание на 29.06.2022 г. в 

10:00 в помещении терр. отдела АТ, АДН и КМАП по Тамбовской обл. Юго-Восточного МУГАДН ЦФО

IV. Проведение анализа итогов экзамена. 

не выявлено

Секретаря экзаменационной комиссии Мешкова С.С. о назначении следующего заседания территориальной экзаменационной комиссии 

2. Фактов нарушений сроков подачи образовательными организациями заявок

нет

Мешков Станислав Сергеевич

Быков Сергей Николаевич

Ященко Александр Владимирович

Члены экзаменационной комиссии:


