
15 марта 2022 г. г.Тула

Член комиссии: Главный государственный инспектор отдела автотранспортного и автодорожного надзора по Тульской области Центрального 

МУГАДН

Секретарь комиссии: государственный инспектор отдела автотранспортного и автодорожного надзора по Тульской области Центрального 

МУГАДН

Мишину Е.С. - секретаря экзаменационной комиссии: считать утратившим силу ранее утвержденные экзаменационные комплекты билетов № 6, 7, 

8 (начальная подготовка) и № 9, 10 (переподготовка) и утвердить  новые экзаменационные комплекты под № 1, 2, 3 (начальная подготовка) и № 

Считать утратившим силу ранее утвержденные экзаменационные комплекты билетов под № 6, 7, 8 (начальная подготовка) и № 9, 10 

(переподготовка) и утвердить  новые экзаменационные комплекты билетов  под № 1, 2, 3 (начальная подготовка) и № 4, 5 (переподготовка)

I. Об использовании комплекта экзаменационных билетов

I .2 Решили:

Мишина Евгения Сергеевна

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

автодорожного надзора по Тульской области Центрального МУГАДН

Член комиссии: главный специалист филиала ФБУ «Агентство автомобильного транспорта» в ЦФО 

I .1 Выслушали:

I .3 Выслушали:

Дёмин Андрей Сергеевич

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

УТВЕРЖДЕНО                                                                                 

Зам.председателя Территориальной экзаменационной комиссии по 

проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в 

Тульской области (г.Тула) ___________О.Н.Евсина

ПРОТОКОЛ № _3_

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:

I .4 Решили: При проведении экзамена использовать 1-й комплект (начальная подготовка) и 4-й комплект (переподготовка) экзаменационных билетов из вновь 

утвержденных.

Бурулов Темир Игоревич

дата 

Евсина Ольга Николаевна

Мишину Е.С. - секретаря экзаменационной комиссии, предложил при проведении экзамена использовать 1-й комплект (начальная подготовка) и 4-

й комплект (переподготовка) экзаменационных билетов из вновь утвержденных.

II. Проведение квалификационного экзамена



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Култыгин Михаил Александрович

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

г.Новомосковск, Тульская область) обучение с 21.01.2022 

по 10.02.2022 г. (начальная подготовка)  

сдал сдал - - да

2 Уваров Максим Михайлович сдал сдал - - да

3 Уваров Михаил Валентинович сдал сдал - - да

4 Шмаков Владислав Николаевич сдал сдал - - да

5 Юрчиков Александр Юрьевич сдал - - - да

6 Сиухин Виталий Владимирович сдал сдал - - да

7 Моисеев Виктор Николаевич сдал сдал - - да

8 Мурсалов Керим Айвазович сдал сдал - - да

9 Пименов Михаил Андреевич сдал сдал - - да

10 Попов Петр Михайлович сдал - - - да

11 Куприянов Михаил Николаевич сдал сдал - - да

12 Исаев Константин Викторович сдал сдал - - да

13 Михий Владимир Викторович сдал сдал - - да

14 Быков Анатолий Анатольевич сдал сдал - - да

15 Беляев Василий Алексеевич сдал - - - да

16 Парахненко Владимир Бениаминович сдал сдал - - да

17 Снежков Евгений Валентинович сдал сдал - - да

18 Блохин Евгений Евгеньевич не сдал - - - нет

19 Воропаев Николай Владимирович сдал сдал сдал - да

20 Волгин Владимир Анатольевич сдал не сдал - - нет

21 Галахов Александр Сергеевич сдал - - - да

22 Гуськов Геннадий Петрович сдал - - - да

23 Зубков Юрий Александрович сдал - - - да

24 Коневцев Василий Алексеевич сдал - - - да

25 Кулагин Александр Юрьевич сдал - - - да

26 Курносов Сергей Константинович сдал - - - да

27 Мысин Сергей Николаевич сдал - - - да

28 Новичков Сергей Сергеевич сдал - - - да

7 класс ОГ

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

г.Новомосковск, Тульская область) обучение с 21.02.2022 

по 11.03.2022 г. (начальная подготовка)  

Наименование  и регистрационный номер учебной 

организации, срок обучения
Основной 

курс  

(цистерны)

1 класс ОГ

№ 

предъявленного 

(имеющегося) 

свидетельства 

ДОПОГ, срок 

действия

Базовый 

курс

№ 

п/п
Ф.И.О. (полностью)

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

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

31.01.2022 по 11.02.2022 г. (начальная подготовка)

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

28.02.2022 по 11.03.2022 г. (начальная подготовка)

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

28.02.2022 по 11.03.2022 г. (начальная подготовка)

Окончание 

процедуры 

сдачи квалиф. 

Экзаменов 

(да/ нет)



29 Окорочков Олег Юрьевич сдал - - - да

30 Окорочков Юрий Петрович сдал - - - да

31 Суханов Сергей Иванович сдал - - - да

32 Чеботарев Василий Иванович сдал - - - да

33 Черенков Геннадий Сергеевич сдал - - - да

34 Харитонов Андрей Анатольевич сдал сдал - - да

35 Балакшин Игорь Геннадьевич сдал сдал - - да

36 Кузнецов Алексей Сергеевич не сдал - - - нет

37 Тетерин Сергей Викторович сдал - - - да

38 Андрюшков Андрей Андреевич сдал сдал - - да

39 Толстых Александр Иванович сдал сдал - - да

40 Комаров Алексей Владимирович сдал сдал - - да

41 Трофимов Сергей Вячеславович сдал сдал - - да

42 Шоботенко Николай Петрович сдал сдал - - да

43 Жуков Александр Геннадьевич
ООО «Учебный комбинат»  (№ 1028, г.Тула) обучение с 

28.02.2022 по 12.03.2022 г. (переподготовка)

71№002790 до 

05.06.2022
сдал сдал - - да

44 Дарбинян Грант Гайкович
ООО «Профцентр»  (№ 1159, г.Тула) обучение с 04.02.2022 

по 14.02.2022 г. (начальная подготовка)
сдал сдал - - да

45 Захаров Никита Сергеевич
ООО "ТОРЦ" (№1403, г.Тула) обучение с 26.02.2022 по 

14.03.2022 (начальная подготовка)
сдал - - - да

46 Коновалов Сергей Васильевич сдал - - - да

47 Коновалов Александр Сергеевич сдал - - - да

48 Евсеев Дмитрий Викторович сдал - - - да

49 Садовников Сергей Александрович сдал - - - да

50 Ершов Александр Геннадьевич не сдал - - - нет

51 Евдокимов Александр Викторович не сдал - - - нет

52 Андрианов Сергей Владимирович сдал сдал - - да

ЧУ ДПО «УЦ ПрофКомХоз»  (№ 1523, г.Тула) обучение с 

18.02.2022 по 25.02.2022 г. (начальная подготовка)

III. О проведении очередного заседания экзаменационной комиссии

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

перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

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

28.02.2022 по 11.03.2022 г. (начальная подготовка)

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

31.01.2022 по 11.02.2022 г. (начальная подготовка)

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

28.02.2022 по 12.03.2022 г. (начальная подготовка)



Члены экзаменационной комиссии:

__________________________

__________________________ Бурулов Т.И.

__________________________

Выслушали: Мишину Е.С. - 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 19.04.2022г.   

Евсина О.Н.

8 (4872) 52-09-19

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

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Тульской области 19.04.2022 г. в 10.00 

Дёмин А.С.

Секретать комиссии Мишина Е.С.


