
секретарь Территориальной экзаменационной комиссии - 

государственный инспектор ТОГАДН по Новгородскеой области Северо-

Восточного МУГАДН

 вариант билетов №1, по курсу переподготовки - вариант билетов №2.

Амбарцумян Игорь Георгиевич

член комиссии - заместитель начальника управления - начальник 

ТОГАДН по Новгородской области Северо-Восточного МУГАДН

Епифанов Кирилл Сергеевич

член комиссии - старший государственный инспектор ТОГАДН по 

Новгородской области Северо-Восточного МУГАДН

член комиссии - заместитель начальника ТОГАДН по Новгородской 

области Северо-Восточного МУГАДНРискулов Юрий Сергеевич

УТВЕРЖДЕНО

председатель экзаменационной комиссии  

г.Великий Новгород                                                                      

 ________________А.Н. Земцев

подпись

место проведения заседаниядата

Члены комиссии:

ПРОТОКОЛ № 7

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

опасные грузы в Новгородской области (г. Великий Новгород) 

г. Великий Новгород"28" мая 2020 г.

Присутствовали: 

Земцев Андрей Николаевич
председатель экзаменационной комисси - начальник Северо-Восточного 

МУГАДН

Ревичев Владимир Вячеславович

заместитель председателя экзаменационной комиссии - заместитель 

начальника Северо-Восточного МУГАДН 

2. Выслушали: председателя ТЭК Земцева А.Н. с предложением использовать на заседании ТЭК 28.05.2020 г. варианты билетов: по курсу начальной подготовки водителей -

I. Вопросы, требующие принятия решения до проведения очередного квалификационного экзамена  (если имеются).

Медяник Екатерина Александровна



Спецкурс 

"Цистерны"
1 класс ОГ 7 класс ОГ

1 3 4 6 7 8 9

1

Новгородский государственный 

университет (№ 1346 г. Великий 

Новгород) начальная подготовка

- сдал - - да

2

Новгородский государственный 

университет (№ 1346 г. Великий 

Новгород) переподготовка

78 № 009909 до 

11.06.2020 г.
- - - нет

3

ОАУ "Учебно-курсовой комбинат" 

(№ 1347 г. Великий Новгород) 

начальная подготовка

- сдал - - да

4

ОАУ "Учебно-курсовой комбинат" 

(№ 1347 г. Великий Новгород) 

начальная подготовка

- сдал - - да

5

ОАУ "Учебно-курсовой комбинат" 

(№ 1347 г. Великий Новгород) 

начальная подготовка

- сдал - - да

6

ОАУ "Учебно-курсовой комбинат" 

(№ 1347 г. Великий Новгород) 

начальная подготовка

- сдал - - да

7

ОАУ "Учебно-курсовой комбинат" 

(№ 1347 г. Великий Новгород) 

переподготовка

78 №010205 до 

09.07.2020 г.
сдал - - да

8

ОАУ "Учебно-курсовой комбинат" 

(№ 1347 г. Великий Новгород) 

переподготовка

78 №010075 до 

25.06.2020 г.
сдал - - да

9

ОАУ "Учебно-курсовой комбинат" 

(№ 1347 г. Великий Новгород) 

переподготовка

78 №011503 до 

16.09.2020 г.
сдал - - да

Дмитриев Михаил Александрович сдал

№ предъявленного 

(имеющегося) свид-

ва ДОПОГ

Результат экзаменации (сдал/не сдал)

Базовый курс

Наименование и рег-ый номер 

организации, программа подготовки 

(начальная 

подготовка/переподготовка)

ФИО (полностью) 

Краснов Александр Геннадьевич сдал

Скрипак Юрий Анатольевич  не сдал

вариант билетов №2.

II. Проведение квалификационного экзамена

5

Решили:  использовать на заседании ТЭК 28.05.2020 г. варианты билетов: по курсу начальной подготовки водителей - вариант билетов №1, по курсу переподготовки - 

2

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих слушателей:

Окончание процедуры 

экзаменации (да/нет)

№ 

п/п

Мигинеишвили Даниил Тамазиевич сдал

сдал

сдал

сдалРыжиков Анатолий Викторович

сдал

сдал

Семенов Сергей Анатольевич

Шведов Алексей Валерьевич

Быков Вячеслав Викторович

Выжигин Александр Юрьевич



10

ООО "Автошкола "Перспектива" (№ 

760 г. г.Санкт-Петербург) начальная 

подготовка

- сдал - - да

11

ОАУ "Учебно-курсовой комбинат" 

(№ 1347 г. Великий Новгород) 

начальная подготовка

- сдал - - да

12

ОАУ "Учебно-курсовой комбинат" 

(№ 1347 г. Великий Новгород) 

начальная подготовка

- сдал - - да

13

ОАУ "Учебно-курсовой комбинат" 

(№ 1347 г. Великий Новгород) 

начальная подготовка

- сдал - - да

14

ОАУ "Учебно-курсовой комбинат" 

(№ 1347 г. Великий Новгород) 

начальная подготовка

- сдал - - да

15

ОАУ "Учебно-курсовой комбинат" 

(№ 1347 г. Великий Новгород) 

начальная подготовка

- сдал - - да

16

ОАУ "Учебно-курсовой комбинат" 

(№ 1347 г. Великий Новгород) 

начальная подготовка

- сдал - - да

17

ОАУ "Учебно-курсовой комбинат" 

(№ 1347 г. Великий Новгород) 

начальная подготовка

- сдал - - да

18

ОАУ "Учебно-курсовой комбинат" 

(№ 1347 г. Великий Новгород) 

начальная подготовка

- не сдал - - нет

19

ОАУ "Учебно-курсовой комбинат" 

(№ 1347 г. Великий Новгород) 

переподготовка

78 № 010203 до 

09.07.2020 г.
сдал - - да

20

Новгородский государственный 

университет (№ 1346 г. Великий 

Новгород) начальная подготовка

- - - - нет

21

ОАУ "Учебно-курсовой комбинат" 

(№ 1347 г. Великий Новгород) 

переподготовка

78 № 009994 до 

10.06.2020 г.
сдал - - да

Стариков Сергей Игоревич

Яковлев Александр Валерьевич

Летников Анатолий Анатольевич

сдал

сдал

сдал

Гусев Алексей Александрович

Протокол № 6 

от 14.05.2020 

г. В.Новгород

Соколов Александр Александрович сдал

Протокол № 6 

от 14.05.2020 

г. В.Новгород

Петров Константин Сергеевич

Пятин Дмитрий Анатольевич

сдал

 сдал

не сдал

 сдал

Хрянин Максим Валерьевич

Романенко Павел Владимирович

Кузнецов Алексей Григорьевич

Тарасов Михаил Александрович

Протокол № 6 

от 14.05.2020 

г. В.Новгород

сдал

Ковалев Дмитрий Станиславович



Решили:

Водители, получившие положительное решение экзаменационной комиссии, обладают теоритическими знаниями и практическим 

опытом, необходимым для безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

Решили: очередное заседание ТЭК провести 11.06.2020 г. в 10.00

Выслушали: заместителя председателя ТЭК В.В.Ревичева с предложением провести очередное заседание ТЭК 11.06.2020 г. в 10.00

III. Вопросы, требующие принятия решения по подготовке и проведению очередных заседаний экзаменационной комиссии                        

Члены экзаменационной комиссии:

_________________ Амбарцумян И.Г.

________________ Ревичев В.В.

Секретарь экзаменационной комиссии: Медяник Е.А.

Епифанов К.С.

Рискулов Ю.С.


