
27 декабря 2018г.

Присутствовали:

Члены комиссии:

Романов Сергей Григорьевич

Козлов Юрий Геннадьевич

Дробышев Сергей Евегньевич

Галанов Антон Владимирович

II. Об изменении состава комиссии 

г.Тверь

УТВЕРЖДЕНО

       Заместитель председателя экзаменационной комиссии в 

Тверской области

             (27.12.2018г.)                     

 __________________________С.Г. Романов

ПРОТОКОЛ № 12

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

области  (г. Тверь) 

IV. Об использовании комплекта экзаменационных билетов

2. Решили: для проведения экзамена 27.12.2018г.  использовать комплект билетов №2          

I. Об утверждении 2-х новых комплектов экзаменнационных билетов

1. Выступил: заместитель председателя территориальной экзаменационной комиссии в Тверской области С.Г. Романов. Предложил утвердить 2 новых комплекта экзаменационных 

билетов для проведения экзаменов территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные 

грузы автомобильным транспортом .

2. Решили: утвердить 2 новых комплекта экзаменнационных билетов для проведения экзаменов территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний 

водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы автомобильным транспортом.

1. Выступил: заместитель  председателя территориальной экзаменационной комиссии в Тверской области С.Г. Романов: для проведения экзамена 27.12.2018г. Использовать  комплект 

билетов № 2

1. Выступил: заместитель председателя территориальной экзаменационной комиссии в Тверской области С.Г. Романов:                                                                                                                                      

исключить из состава комиссии начальника отдела автомобильного транспорта Министерства транспорта Тверской области, Иванова Алексея Александровича                                                                     

включить в состав экзаменнационной комиссии заместителя начальника отдела АТН по Тверской области Центрального МУГАДН, Козлова Юрия Геннадьевича

2. Решили: утвердить новый состав комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Тверской области   (Приложение №1).

III. Об утверждении графика на 1-й квартал 2019 года

2. Решили утвердить график ТЭК на 1-й квартал 2019 года (Приложение №2)

1. Выступил: заместитель председателя территориальной экзаменационной комиссии в Тверской области С.Г. Романов:                                                                                                 утвердить 

график ТЭК на 1-й квартал 2019 года



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1  Виноградов Виталий Владимирович сдал сдал - - да

2  Горбачёв Сергей Сергеевич сдал сдал - - да

3  Груздев Сергей Борисович сдал сдал - - да

4  Егоров Николай Александрович сдал сдал - - да

5  Кондрасюк Анатолий Юрьевич сдал сдал - - да

6  Котвицкий Валерий Иосифович сдал сдал - - да

7  Можжухин Сергей Николаевич сдал сдал - - да

8  Семенов Игорь Владимирович сдал сдал - - да

31 Тимофеев Василий Васильевич сдал сдал да

9 Климов Игорь Васильевич сдал - - - да

10 Сабонис Сергей Валентинович сдал сдал - - да

11 Радионов Евгений Валентинович сдал сдал - - да

12 Ветошкин Михаил Владимирович не сдал - - - нет

13 Муравьев Трофим Валентинович не сдал - - - нет

14 Иошин Андрей Сергеевич сдал сдал - - да

15 Бурыкин Константин Михайлович сдал
-

- - да

16 Говоров Виталий Станиславович сдал
-

- - да

17 Маскудинов Сергей Дмитриевич сдал - - - да

18 Миклашевский Александр Викторович сдал - - - да

19 Пальцев Владимир Вячеславович сдал - - - да

20 Панин Игорь Анатольевич сдал - - - да

21 Степанов Юрий Михайлович сдал - - - да

V. Проведение квалификационного экзамена

Окончание 

процедуры сдачи 

квалиф. Экзаменов 

(да/ нет)

Ф.И.О. (полностью)

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

№ предъявленного 

(имеющегося) свид-ва 

ДОПОГ

№/№ 

п/п

7 класс ОГ1 класс ОГ

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

Базовый курс

Наименование и рег-ый номер 

организации, программа 

подготовки (начальная 

подготовка/переподготовка)
Основной курс  

(цистерны)

АНО ДПО УКЦ "Ликей"                                                

(№ 1071, г.Тверь).                                                                 

19.12.2018 - 24.12.2018                                                  

(начальная подготовка) 

ООО «Автопросвещение-Т»                                                                                     

(№1105, г.Тверь)                                                                                                                                                                                                                                     

18.12.2018 - 26.12.2018                                                                                                   

(начальная подготовка)

ФГАОУ ДПО "Тверской ЦППК"                                                                   

(№ 1082, г.Тверь).                                                                                                 

19.12.2018 - 26.12.2018                                                                    

(начальная подготовка)



22 Сухой Дмитрий Евгеньевич сдал - - - да

23 Грединарь Борис Михайлович

АНО ДПО УКЦ "Ликей"                                                

(№ 1071, г.Тверь).                                                                 

14.11.2018 - 21.11.2018                                                  

(повторная подготовка) 

69№ 00237 до 06.03.2019 сдал - - - да

24 Дорохин Андрей Иванович сдал - - - да

25 Сташков Андрей Михайлович не сдал - - - нет

26 Кондратенко Олег Викторович сдал сдал - - да

27 Поляков Алексей Михайлович сдал сдал - - да

28 Струналь Юрий Дмитриевич сдал сдал - - да

29 Иванов Кирилл Александрович сдал сдал - - да

30 Лупкин Юрий Анатольевич сдал не сдал - - нет

32 Иванов Николай Николаевич сдал не сдал - - нет

 

Секретарь комиссии

Член комиссии

1. Замечания по процедуре проведения экзамена от представителей учебных организщаций не поступили

VI. Проведение анализа итогов экзамена. 

2. Фактов нарушений сроков подачи образовательными организациями заявок не выявлено

Выслушали: Секретаря ТЭК Галанова Антона Владимировича

Дробышев Сергей Евгеньевич

Члены экзаменационной комиссии:

Решили:

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

опасных грузов автомобильным транспортом.

3. Экзамен сдавали 32 кандидат, завершили процедуру сдачи экзамена  27 кандидатов (84,3%).

Решили:

Козлов Юрий Геннадьевич

АНОДПО "Автошкола"Учебный 

комбинат"                                                                                    

(№ 1103  г. Тверь)                                                                                                             

03.12.2018 - 11.12.2018                           

(начальная подготовка)

АНО ДПО УКЦ "Ликей"                                                

(№ 1071, г.Тверь).                                                                 

19.12.2018 - 24.12.2018                                                  

(начальная подготовка) 

Галанов Антон Владимирович



Куликов Валерий Вячеславович

Романов Сергей Григорьевич

Дробышев Сергей Евгеньевич

Козлов Юрий Геннадьевич

Галанов Антон Владимирович

Главный специалист                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

филиала ФБУ «Росавтотранс» в ЦФО

Заместитель начальника отдела АТН по Тверской области Центрального 

МУГАДН

Специалист 1 разряда отдела автотранспортного надзора по Тверской 

области Центрального МУГАДН

Член комиссии

Член комиссии

Председатель экзаменационной комиссии

Заместитель председателя экзаменационной комиссии

 Состав                                                                                                                                                                                                                                                                    

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

опасные грузы в Тверской области (г. Тверь) 

Приложение № 1

к Протоколу заседания Территориальной 

экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы в Тверской 

области (г. Тверь) 

от «27» декабря 2018 года №12

Начальник Центрального МУГАДН

Начальник отдела автотранспортного надзора по Тверской области 

Центрального МУГАДН

Секретарь комиссии



Приложение № 2

к Протоколу заседания Территориальной 

экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы в Тверской 

области (г. Тверь) 

от «27» декабря 2018 года № 12

Место проведения заседания ТЭК

МУП ПАТП №1

 График                                                                                                                                                                                                                                                                    

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

опасные грузы в Тверской области (г. Тверь) на 1 квартал 2019 года.

МУП ПАТП №1

МУП ПАТП №1

ДАТА

24.01.2019

28.02.2019

28.03.2019


