
"3" апреля 2018 г. г.Тула

I.2 Решили:

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

Проскокова В.В. - председателя экзаменационной комиссии, предложил при проведении экзамена использовать 3-й комплект 

экзаменационных билетов.

Ушакова Елена Александровна

Заместитель председателя экзаменационной комиссии - главный специалист филиала ФБУ «Агентство автомобильного транспорта» в ЦФО 

Старший специалист 3-го разряда территориального отдела автотранспортного и автодорожного надзора по Тульской области Юго-Западного 

МУГАДН ЦФО

II. Проведение квалификационного экзамена

I. Об использовании комплекта экзаменационных билетов

При проведении экзамена использовать 3-й комплект экзаменационных билетов.

Проскоков Владимир Васильевич

дата 

I.1 Выслушали:

город

Председатель экзаменационной комиссии - заместитель начальника Управления - начальник территориального отдела автотранспортного и 

автодорожного надзора по Тульской области Юго-Западного МУГАДН ЦФО

Секретарь Территориальной экзаменационной комиссии - ведущий специалист -эксперт территориального отдела автотранспортного и 

автодорожного надзора по Тульской области Юго-Западного МУГАДН ЦФО

УТВЕРЖДЕНО                                                                                 

Председатель Территориальной экзаменационной комиссии по 

проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в 

Тульской области (г.Тула) ___________В.В.Проскоков

ПРОТОКОЛ № _4_

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

области (г. Тула)                                                                                                          

заместитель начальника территориального отдела автотранспортного и автодорожного надзора по Тульской области Юго-Западного МУГАДН 

ЦФО

Члены комиссии:

Дробышев Сергей Евгеньевич 

Присутствовали:

Евсина Ольга Николаевна

Попов Дмитрий Викторович



1 2 * 3 4 5 6 7 8 9

1 Зазыкин Николай Николаевич сдал сдал - - да

2 Меркулов Дмитрий Юрьевич сдал - - - да

3 Пименов Николай Николаевич сдал - - - да

4 Романенко Александр Владимирович сдал сдал - - да

5 Шеховцов Максим Юрьевич сдал - - - да

6 Швыряев Игорь Евгеньевич сдал - - - да

7 Швыряев Дмитрий Игоревич сдал - - - да

8

Перков Юрий Леонидович ЧОУ ДПО «Учебный центр № 57»  (№ 771 , 

г.Новомосковск, Тульская область) обучение с 05.11.2014 

по 19.11.2014 г. (подготовка)     

сдал сдал - - да

9 Пищулин Сергей Викторович сдал сдал - - да

10 Ложков Игорь Михайлович сдал - сдал - да

11 Пашаев Алексей Анатольевич сдал сдал - - да

12 Майоров Сергей Александрович сдал сдал - - да

13 Антонов Дмитрий Александрович 71№000165 сдал сдал - - да

14 Абрамов Павел Валерьевич 71№000279 сдал сдал - - да

15 Шабуня Александр Анатольевич 71№000162 сдал сдал - - да

16 Шульга Андрей Николаевич 71№000164 сдал сдал - - да

17 Черкасов Виталий Владимирович сдал сдал - - да

18 Кудинов Максим Викторович сдал сдал - - да

19 Обыденнов Константин Викторович 71№000214

сдал 

Протокол 

№3 от 

06.03.2018 

- сдал

- да

20 Рудых Александр Иванович 71№000145 сдал - не сдал - нет

21 Струков Павел Иванович 71№000058

сдал 

Протокол 

№3 от 

06.03.2018 

г.

- сдал

- да

22 Сидоров Сергей Александрович 71№000144 сдал - сдал - да

23 Андрияничев Александр Алексеевич 71№000043 сдал - сдал - да

24 Антошин Станислав Викторович 71№000044 сдал - сдал - да

25 Голосов Александр Александрович сдал - сдал - да

26 Карпачев Игорь Николаевич 71№000062 сдал - сдал - да

27 Тихонов Игорь Валентинович 71№000053 сдал - сдал - да

28 Папанов Андрей Сергеевич 71№000054 сдал - не сдал - нет

ЧОУ ДПО «Учебный центр № 57»  (№ 771 , 

г.Новомосковск, Тульская область) обучение с 05.03.2018 

по 22.03.2018 г. (подготовка)     

№ 

предъявленного 

(имеющегося) 

свидетельства 

ДОПОГ

Ф.И.О. (полностью)

Окончание 

процедуры 

сдачи квалиф. 

Экзаменов (да/ 

нет)

Базовый 

курс

№/№ 

п/п
Основной 

курс  

(цистерны)

1 класс ОГ 7 класс ОГ

Наименование  и регистрационный номер учебной 

организации, срок обучения

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

ЧОУ ДПО "Политехник" (№ 634, г.Тула) обучение с 

05.03.2018 по 19.03.2018 г. (подготовка)

ЧОУ ДПО "Политехник" (№ 634, г.Тула) обучение с 

05.03.2018 по 19.03.2018 г. (переподготовка)

ЧОУ ДПО "Политехник" (№ 634, г.Тула) обучение с 

05.03.2018 по 19.03.2018 г. (подготовка)

ЧУ ДПО "Областной учебно-методический центр" (№ 833 

г.Тула) обучение с 14.02.2018 по 28.02.2018 г. (подготовка)  

ЧУ ДПО "Областной учебно-методический центр" (№ 833 

г.Тула) обучение с 13.03.2018 по 30.03.2018 г. (подготовка)  



29 Комиссаров Владимир Николаевич 71№000051 сдал - сдал - да

30 Трошкин Кирилл Александрович сдал - сдал - да

31 Пристягин Алексей Алексеевич сдал не сдал не сдал - нет

32 Ефимов Сергей Анатольевич сдал - не сдал - нет

33 Лапченко Сергей Николаевич сдал сдал - - да

34 Набережных Дмитрий Александрович сдал сдал не сдал - нет

35 Тенютин Иван Валерьевич сдал сдал сдал - да

36 Масленников Василий Иванович 71№000103 сдал сдал - - да

37 Годецкий Сергей Александрович 71№000102 сдал сдал - - да

38 Фиошкин Александр Витальевич 71 №000247 сдал сдал - да

39 Слесарев Николай Васильевич 71 №000248 сдал сдал - - да

40 Алисин Евгений Владимирович 71 №000249 сдал сдал - - да

41 Попов Максим Игоревич 71 №000080 сдал сдал - - да

42 Виноградов Виталий Анатольевич 71 №000246 сдал сдал - - да

43 Попов Дмитрий Владимирович 71 №000536 сдал сдал - - да

44 Гришанин Григорий Анатольевич 71 №000090 сдал сдал - - да

45 Муромцев Игорь Викторович сдал сдал - - да

46 Гладков Дмитрий Викторович сдал сдал - - да

47 Кулич Евгений Богданович сдал сдал - - да

48 Гагин Александр Владимирович сдал сдал - - да

49 Минаев Константин Викторович сдал сдал - - да

50 Арутюнян Татос Камарникович сдал не сдал - - нет

51 Оводов Роман Анатольевич сдал - - - да

52 Комнацкий Михаил Николаевич сдал сдал - да

53 Войтков Владимир Васильевич 77 №000138 сдал сдал - - да

54 Ермаков Василий Иванович сдал сдал - - да

55 Осипов Павел Борисович сдал сдал - - да

56 Днепров Александр Петрович сдал сдал - - да

57 Полозов Юрий Иванович сдал сдал - - да

Решили:

III. О проведении очередного заседаний экзаменационной комиссии

ООО «Учебный комбинат»  (№ 1028, г.Тула) обучение с 

13.02.2018 по 28.02.2018 г. (подготовка)

IV . Выслушали: Евсину О.Н. - секретаря экзаменационной комиссии.  Предложила  провести очередное заседание территориальной экзаменационной комиссии по 

проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Тульской области 08.05.2018г.   

ЧУ ДПО "Областной учебно-методический центр" (№ 833 

г.Тула) обучение с 13.03.2018 по 30.03.2018 г. (подготовка)  

ООО «Учебный комбинат»  (№ 1028, г.Тула) обучение с 

12.03.2018 по 31.03.2018 г. (переподготовка)

ООО «Учебный комбинат»  (№ 1028, г.Тула) обучение с 

12.03.2018 по 31.03.2018 г. (подготовка)

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

опасных грузов автомобильным транспортом.



Члены экзаменационной комиссии:

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________ Евсина О.Н.

Провести очередное заседание Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Тульской области 08.05.2018г. в 10.00 

Секретать комиссии

Евсина О.Н.

IV . Решилии:

8 (4872) 47-54-93

Дробышев С.Е.

Попов Д.В.

Ушакова Е.А.


