
"21" августа 2018 г. г.Тула

I.4 Решили:

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 № _8_

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 

Проскоков Владимир Васильевич

Присутствовали:

дата 

I.3 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

Попов Дмитрий Викторович

Считать утратившим силу три ранее утвержденные экзаменационные комплекты билетов под № 1, 2, 3 (начальная подготовка) и № 1, 2 

(переподготовка) и утвердить  новые экзаменационные комплекты билетов  под № 1, 2, 3 (начальная подготовка) и № 1, 2 (переподготовка)

Проскокова В.В. - председателя экзаменационной комиссии, предложил при проведении экзамена использовать 1-й комплект (начальная 

подготовка) и 1-й комплект (переподготовка) экзаменационных билетов из вновь утвержденных.

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

Евсина Ольга Николаевна

I. Об использовании комплекта экзаменационных билетов

При проведении экзамена использовать 1-й комплект (начальная подготовка) и 1-й комплект (переподготовка) экзаменационных билетов из 

вновь утвержденных.

Проскокова В.В. - председателя экзаменационной комиссии: считать утратившим силу три ранее утвержденные экзаменационные комплекты 

билетов № 1, 2, 3 (начальная подготовка) и № 1, 2 (переподготовка) и утвердить  новые экзаменационные комплекты под № 1, 2, 3 (начальная 

подготовка) и № 1, 2 (переподготовка)

I .1 Выслушали:

I .2 Решили:

II. Проведение квалификационного экзамена

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Шишиморов Александр Алексеевич

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

г.Новомосковск, Тульская область) обучение с 05.11.2014 

по 19.11.2014 г. (начальная подготовка)     

сдал сдал - - да

2 Курепин Олег Викторович сдал сдал - - да

3 Лукошкин Сергей Александрович сдал сдал - - да

4 Савин Андрей Александрович сдал сдал - - да

5 Хрущев Владимир Сергеевич сдал сдал - - да

6 Непомнящий Сергей Александрович 71 №000348 до 29.10.2018 сдал сдал - - да

7 Сулятецкий Виталий Александрович 77 №000242 до 10.10.2018 сдал сдал - - да

8 Агеев Андрей Николаевич сдал - - - да

9 Стародубцев Вячеслав Михайлович сдал - - - да

10 Котков Александр Сергеевич сдал сдал - да

11 Сычев Юрий Егорович сдал сдал - - нет

12 Краснов Алексей Викторович сдал сдал - - да

13 Горбунов Дмитрий Владимирович сдал сдал - - да

14 Крюченков Роман Сергеевич сдал сдал - - да

15 Фрыкин Александр Юрьевич сдал 

(протокол 

сдал - - да

16 Грачев Дмитрий Николаевич

сдал 

(Протокол 

№ 7 от 

03.07.2018)

сдал - - да

17 Клевакин Иван Валерьевич

сдал 

(Протокол 

№ 7 от 

03.07.2018)

сдал - - да

18 Освальд Алексей Валериевич сдал - - - да

19 Кондратов Александр Николаевич сдал - - - да

20 Обухов Андрей Сергеевич сдал 

(протокол 

- - - да

21 Чистяков Дмитрий Николаевич сдал сдал - - да

22 Коряев Евгений Александрович сдал сдал - - да

23 Галкин Максим Викторович сдал сдал - - да

24 Зиновьев Александр Викторович сдал сдал - - да

25 Самошкин Николай Вячеславович сдал - - - да

26 Юдаев Василий Александрович сдал сдал - - да

27 Конечнов Юрий Михайлович сдал - - - да

28 Орехов Сергей Михайлович сдал - сдал - да

29 Игнатьев Дмитрий Анатольевич сдал сдал - - да

№ предъявленного 

(имеющегося) 

свидетельства ДОПОГ, 

срок действия

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

г.Новомосковск, Тульская область) обучение с 03.08.2018 

по 17.08.2018 г. (переподготовка)  

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

г.Тула) обучение с 02.08.2018 по 20.08.2018 г. (начальная 

подготовка)  

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

г.Тула) обучение с 13.06.2018 по 29.06.2018 г. (начальная 

подготовка)  

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

27.07.2018 по 15.08.2018 г. (начальная подготовка)

Основной 

курс  

(цистерны)

1 класс ОГ 7 класс ОГ

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

г.Новомосковск, Тульская область) обучение с 03.08.2018 

по 17.08.2018 г. (начальная подготовка)     

Окончание 

процедуры 

сдачи квалиф. 

Экзаменов 

(да/ нет)

Базовый 

курс

№/№ 

п/п

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

27.07.2018 по 15.08.2018 г. (начальная подготовка)

Наименование  и регистрационный номер учебной 

организации, срок обучения

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

Ф.И.О. (полностью)



30 Делягин Алексей Николаевич сдал - сдал - да

31 Черносвитов Александр Александрович 71 №003352 до 04.06.2023

сдал 

(протокол 

№ 6 от 

05.06.2023)

сдал 

(протокол 

№ 6 от 

05.06.2023)

сдал - да

32 Костин Владислав Николаевич 71 №000283 до 25.10.2018 сдал - - - да

33 Безнощенко Геннадий Анатольевич 71 №000282 до 10.10.2018 сдал сдал - - да

34 Слатинов Юрий Витальевич 71 №000355 до 13.11.2018 сдал - - - да

35 Павлов Владимир Николаевич 71 №000356 до 13.11.2018 сдал сдал - - да

36 Никишин Сергей Александрович 71 №000411 до 27.11.2018 сдал сдал - - да

37 Бойков Михаил Юрьевич 50 №000502 до 25.09.2018 сдал сдал - - да

38 Петров Павел Михайлович 77 №000344 до 28.11.2018 сдал сдал сдал - да

39 Овчинников Андрей Сергеевич 71 №000217 до 02.09.2018 сдал - сдал - да

40 Гейченко Алексей Александрович 71 №000218 до 02.09.2018 сдал - сдал - да

41 Наумов Виталий Александрович 50 №000481 до 25.09.2018 сдал сдал - - да

42 Усенко Алексей Юрьевич 71 №000313 до 23.10.2018 сдал - сдал - да

43 Муравьев Петр Васильевич 71 №000400 до 18.11.2018 не сдал - - - нет

44 Качулин Игорь Дмитриевич 71 №000221 до 02.09.2018 сдал сдал - - да

45 Злобин Евгений Васильевич 71 №000224 до 15.09.2018 сдал сдал - - да

46 Извеков Дмитрий Александрович 71 №000301 до 23.10.2018 сдал сдал - - да

47 Байбаков Андрей Владимирович 71 №000296 до 23.10.2018 сдал сдал - - да

48 Барковский Дмитрий Владимирович 71 №000426 до 27.11.2018 сдал сдал - - да

49 Сидоркин Геннадий Александрович 71 №000295 до 23.10.2018 сдал сдал - - да

50 Чирко Владимир Васильевич 71 №000430 до 27.11.2018 сдал сдал - - да

51 Щербаков Александр Валентинович 40 №000093 до 26.09.2018 сдал сдал - - да

52 Плотников Юрий Николаевич 71 №000384 до 18.11.2018 сдал сдал - - да

53 Климаков Владислав Сергеевич 50 №000506 до 25.09.2018 сдал сдал сдал - да

54 Булычев Александр Иванович 50 №000794 до 16.10.2018 сдал сдал - - да

55 Евдокимов Александр Николаевич 77 №000140 до 21.11.2018 сдал сдал - - да

56 Зезюлин Алексей Николаевич 77 №000399 до 25.12.2018 сдал сдал - - да

57 Шипилов Алексей Викторович 50 №000442 до 04.09.2018 сдал сдал - - да

58 Рассказов Олег Анатольевич 71 №000291 до 23.10.2018 сдал сдал - - да

59 Петухов Сергей Михайлович 50 №000522 до 02.10.2018 сдал сдал - - да

60 Гацкан Сергей Александрович 50 №000523 до 02.10.2018 сдал сдал - - да

61 Мелешин Дмитрий Николаевич 50 №000428 до 28.08.2018 сдал сдал - - да

62 Васильев Александр Александрович
ООО «Учебный комбинат»  (№ 1028, г.Тула) обучение с 

21.05.2018 по 31.05.2018 г. (начальная подготовка)
71 №002876 до 04.09.2022

сдал 

(протокол 

№ 9 от 

05.09.2017)

сдал - - да

63 Калантаров Дмитрий Константинович сдал - - - да

64 Николаев Павел Михайлович сдал сдал - - да

65 Тишин Андрей Анатольевич сдал сдал - - да

66 Титушин Евгений Владимирович сдал сдал - - да

67 Квасов Александр Сергеевич сдал сдал - - да

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

31.07.2018 по 20.08.2018 г. (начальная подготовка)

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

27.07.2018 по 15.08.2018 г. (начальная подготовка)

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

27.07.2018 по 15.08.2018 г. (переподготовка)

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

31.07.2018 по 20.08.2018 г. (переподготовка)



68 Кривов Юрий Михайлович сдал сдал - - да

69 Гниломёдов Александр Викторович сдал сдал - - да

70 Панов Николай Анатольевич сдал не сдал - - нет

71 Болгов Андрей Анатольевич сдал сдал - - да

72 Грачев Роман Андреевич сдал сдал - - да

73 Рыбак Валерий Анатольевич сдал сдал - - да

74 Хохлов Алексей Николаевич сдал сдал - - да

75 Горюнов Олег Александрович сдал сдал - - да

76 Никуличев Сергей Николаевич сдал сдал - - да

77 Антипов Дмитрий Алексеевич сдал сдал - - да

78 Толдинов Вадим Владимирович сдал сдал - - да

79 Селезнев Виктор Викторович сдал сдал - - да

80 Калинин Сергей Вячеславович сдал сдал - - да

81 Меркулов Сергей Павлович сдал сдал - - да

82 Золотухин Александр Викторович сдал сдал - - да

83 Чухров Михаил Александрович сдал сдал - - да

84 Колин Владимир Вячеславович сдал сдал - - да

85 Сарваев Ильгиз Зульфинович сдал сдал - - да

86 Кордюков Олег Игоревич сдал сдал - - да

87 Севастьянов Владимир Вячеславович сдал сдал - - да

88 Красноперов Иван Степанович сдал сдал сдал - да

89 Сухарев Александр Валерьевич сдал сдал сдал - да

90 Гринченко Сергей Геннадьевич сдал - - - да

91 Попов Виктор Николаевич сдал сдал - - да

92 Морозов Сергей Александрович сдал сдал - - да

93 Салов Игорь Михайлович сдал сдал - - да

94 Швец Андрей Иванович сдал сдал - - да

95 Титов Юрий Владимирович сдал сдал - - да

96 Ковалёв Виталий Алексеевич сдал сдал - - да

97 Курашов Руслан Александрович сдал сдал - - да

98 Фуфлев Николай Юрьевич сдал сдал - - да

99 Мыров Николай Константинович сдал сдал - - да

100 Чибирев Валерий Анатольевич сдал сдал - - да

101 Мошаров Сергей Олегович сдал сдал - - да

102 Галлямов Рамиль Нурисламович сдал сдал - - да

103 Юруть Валерий Валерьевич сдал сдал - - да

104 Чернецов Владимир Анатольевич сдал сдал - - да

105 Цыганков Александр Николаевич сдал сдал - - да

106 Завьялов Владимир Сергеевич сдал - сдал - да

107 Лысенко Виталий Валериевич сдал - сдал - да

108 Сеничкин Олег Николаевич сдал сдал - - да

109 Ковалев Михаил Владимирович сдал - сдал - да

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

31.07.2018 по 20.08.2018 г. (начальная подготовка)

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

31.07.2018 по 20.08.2018 г. (начальная подготовка)



110 Ягутов Марат Измаилович ООО «Учебный комбинат»  (№ 1028, г.Тула) обучение с 

21.05.2018 по 31.05.2018 г. (переподготовка)
71 №000219 до 02.09.2018

сдал сдал - - да

111 Стренаков Алексей Александрович сдал сдал - - да

112 Матвеев Валерий Николаевич сдал сдал - - да

Члены экзаменационной комиссии:

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________ Евсина О.Н.

8 (4872) 47-54-93

Ушакова Е.А.

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

средств, перевозящих опасные грузы в Тульской области 04.09.2018г. в 10.00 

Секретать комиссии

Евсина О.Н.

III . 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 04.09.2018г.   

III. О проведении очередного заседаний экзаменационной комиссии

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

грузов автомобильным транспортом.

III . Решилии:

Дробышев С.Е.

Попов Д.В.

Решили:

АДПО "Профессионал"  (№ 1041, г.Тула) обучение с 

27.07.2018 по 17.08.2018 г. (начальная подготовка)


