
28 июля 2020 г. г.Тула
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УТВЕРЖДЕНО                                                                                 

Председатель Территориальной экзаменационной комиссии по 

проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в 

Тульской области (г.Тула) ___________Е.Ю.Мошин

ПРОТОКОЛ № _8_

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

области (г. Тула)                                                                                                          

Члены комиссии:

город

Присутствовали:

Председатель экзаменационной комиссии - И.О.Заместителя начальника Управления - начальника отдела автотранспортного и автодорожного 

надзора по Тульской области Центрального МУГАДН

№ 

предъявленного 

(имеющегося) 

свидетельства 

ДОПОГ, срок 

действия

Старший специалист 1-го разряда отдела автотранспортного и автодорожного надзора по Тульской области Центрального МУГАДН

7 класс ОГ

I .1 Выслушали:

№/№ 

п/п

Наименование  и регистрационный номер учебной 

организации, срок обучения

II. Проведение квалификационного экзамена

I. Об использовании комплекта экзаменационных билетов

Основной 

курс  

(цистерны)

Окончание 

процедуры 

сдачи квалиф. 

Экзаменов (да/ 

нет)

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

Ушакова Елена Александровна

Ларионовскую В.Н. - секретаря экзаменационной комиссии, предложила при проведении экзамена использовать 2-й комплект (начальная 

подготовка).

Секретарь Территориальной экзаменационной комиссии - ведущий специалист -эксперт отдела автотранспортного и автодорожного надзора по 

Тульской области Центрального МУГАДН

При проведении экзамена использовать 2-й комплект (начальная подготовка)

дата 

Мошин Евгений Юрьевич

1 класс ОГ
Базовый 

курс

Ларионовская Вероника Николаевна

Дёмин Андрей Сергеевич Главный специалист филиала ФБУ «Агентство автомобильного транспорта» в ЦФО 

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

I .2 Решили:

Ф.И.О. (полностью)



1 Дудин Дмитрий Анатольевич не сдал - - - нет

2 Пушкарев Александр Анатольевич не сдал - нет

3 Донсков Владимир Викторович не сдал - - - нет

4 Насонов Алексей Николаевич сдал сдал - - да

5 Новичков Дмитрий Иванович сдал сдал - - да

6 Соколовский Вадим Николаевич

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

г.Новомосковск, Тульская область) обучение с 06.04.2020 

по 17.04.2020 г. (начальная подготовка)     

сдал 

(протокол 

№ 7 от 

16.06.2020 

г.)

сдал - - да

7 Федюшкин Юрий Иванович не сдал - - - нет

8 Фролов Сергей Олегович не сдал - - - нет

9 Дудко Сергей Алексеевич не сдал - - - нет

10 Трегубов Дмитрий Владимирович сдал сдал - - да

11 Прокошин Сергей Викторович сдал сдал - - да

12 Артюшкин Михаил Васильевич сдал не сдал - - нет

13 Коровин Владимир Владимирович сдал сдал - - да

14 Трушин Юрий Алексеевич сдал сдал - - да

15 Слюсарев Олег Анатольевич сдал сдал - - да

16 Кретов Игорь Петрович сдал сдал - - да

17 Серегин Дмитрий Анатольевич сдал сдал - - да

18 Орлов Владимир Васильевич не сдал - - - нет

19 Мочалкин Анатолий Анатольевич сдал сдал - - да

20 Варламов Игорь Анатольевич сдал сдал - - да

21 Карасев Александр Игоревич сдал сдал - - да

22 Демин Евгений Романович сдал сдал - - да

23 Пуганов Владимир Валерьевич сдал сдал - - да

24 Лавров Алексей Андреевич сдал сдал - - да

25 Хайбулаев Артур Николаевич сдал сдал - - да

26 Рузаев Алексей Владимирович сдал сдал - - да

27 Полковников Геннадий Васильевич сдал сдал - - да

28 Козлов Семен Андреевич сдал сдал - - да

29 Ротнов Александр Николаевич сдал сдал - - да

30 Будылин Александр Иванович сдал сдал - - да

31 Атрепкин Олег Викторович сдал сдал - - да

32 Капранов Юрий Алексеевич сдал сдал - - да

33 Ефимов Олег Николаевич сдал сдал - - да

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

г.Новомосковск, Тульская область) обучение с 06.04.2020 

по 17.04.2020 г. (начальная подготовка)     

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

13.07.2020 по 24.07.2020 г. (начальная подготовка)

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

г.Новомосковск, Тульская область) обучение с 06.07.2020 

по 20.07.2020 г. (начальная подготовка)     



34 Дюжий Сергей Владимирович сдал сдал - - да

35 Рослов Виталий Владимирович сдал сдал - - да

36 Старокадомский Павел Александрович сдал сдал не сдал - да*

37 Вершинин Александр Владимирович сдал сдал сдал - да

38 Матвеев Игорь Александрович сдал сдал сдал - да

39 Попов Сергей Владимирович
ООО «Профцентр»  (№ 1159, г.Тула) обучение с 01.06.2020 

по 16.06.2020 г. (начальная подготовка)
сдал сдал - - да

40 Испирян Сергей Владимирович сдал сдал - - да

41 Соловьев Александр Валерьевич сдал сдал - - да

42 Хохлов Евгений Павлович не сдал - - - нет

43 Бражников Виктор Иванович не сдал - - - нет

44 Гришин Алексей Юрьевич
ООО "ТОРЦ" (№1403, г.Тула) обучение с 13.07.2020 по 

25.07.2020 (начальная подготовка)
сдал сдал - - да

45 Агальцов Вячеслав Анатольевич сдал - - - да

46 Ендовицкий Александр Владимирович не сдал - - - нет

47 Фролов Андрей Юрьевич сдал не сдал - - нет

48 Астахов Александр Александрович сдал сдал - - да

49 Кочетов Игорь Евгеньевич сдал - - - да

50 Поляков Игорь Иванович сдал - - - да

51 Цуканов Сергей Александрович сдал - - - да

52 Шаламов Андрей Михайлович не сдал - - - нет

53 Цуканов Алексей Александрович не сдал - - - нет

54 Рыжов Вадим Вячеславович сдал сдал - - да

55 Новгородский Дмитрий Владимирович сдал - - - да

56 Филатов Эдуард Александрович сдал сдал - - да

57 Ткачев Николай Викторович сдал сдал - - да

58 Чунаев Сергей Николаевич
АДПО "Профессионал"  (№ 1041, г.Тула) обучение с 

17.07.2020 по 24.07.2020 г. (начальная подготовка)
не сдал - - - нет

* от дальнейшей сдачи спецкурса "1 класс ОГ" отказался

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

13.07.2020 по 24.07.2020 г. (начальная подготовка)

II. Решили: Водители, получившие положительное решение экзаменационной комиссии, обладают теоритическими знаниями и практическим опытом, необходимым для безопасной 

перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

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

06.07.2020 по 20.07.2020 г. (начальная подготовка)

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

13.07.2020 по 24.07.2020 г. (начальная подготовка)

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

06.04.2020 по 29.04.2020 г. (начальная подготовка)

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

06.04.2020 по 29.04.2020 г. (начальная подготовка)

ООО «Профцентр»  (№ 1159, г.Тула) обучение с 13.07.2020 

по 28.07.2020 г. (начальная подготовка)

ООО "ТОРЦ" (№1403, г.Тула) обучение с 01.06.2020 по 

15.06.2020 (начальная подготовка)



Члены экзаменационной комиссии:

__________________________

__________________________

Исключить из состава территориальной экзаменационной комиссии Смирнова А.И., включить в состав комиссии Дёмина А.С. и утвердить 

новый состав территориальной экзаменационной комиссии согласно Приложения №1.

Решилии:

8 (4872) 52-09-19

Председатель экзаменационной комиссии - И.О. заместителя начальника Управления - начальника отдела автотранспортного и 

автодорожного надзора по Тульской области Центрального МУГАДН

Выслушали: Мошина Е.Ю. - председателя экзаменационной комиссии:  Исключить из состава экзаменационной комиссии Врио заместителя начальника 

отдела автотранспортного и автодорожного надзора по Тульской области Центрального МУГАДН Смирнова Андрея Игоревича. На основании 

письма ФБУ "Росавтотранс" (исх.№10-061/500 от 16.06.2020) включить в состав экзаменационной комиссии главного специалиста ФБУ 

"Росавтотранс" филиала в ЦФО Дёмина Андрея Сергеевича.

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

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Тульской области 25.08.2020 г. в 10.00 

 III. Об утверждении состава Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные 

грузы в Тульской области (г. Тула)                

Ушакова Е.А.

Секретать комиссии

Ларионовская В.Н.

Ларионовская В.Н.

Приложение № 1                                                                  

к Протоколу ТЭК в Тульской 

области (г. Тула)

№ 8 от 28.07.2020г.

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

опасные грузы в Тульской области (г. Тула)

Мошин Евгений Юрьевич

IV.  О проведении очередного заседаний экзаменационной комиссии

Выслушали: Ларионовскую В.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 

25.08.2020г.   



Главный специалист филиала ФБУ «Агентство автомобильного транспорта» в ЦФО 

Старший специалист 1-го разряда отдела автотранспортного и автодорожного надзора по Тульской области Центрального 

МУГАДН

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

автодорожного надзора по Тульской области Центрального МУГАДН

Ушакова Елена Александровна

Ларионовская Вероника Николаевна

Заместитель председателя экзаменационной комиссии - ведущий специалист -эксперт отдела автотранспортного и автодорожного 

надзора по Тульской области Центрального МУГАДН

Дёмин Андрей Сергеевич

Евсина Ольга Николаевна


