
25 августа 2022 г.

Сильченков Игорь Александрович

Медяник Екатерина Александровна 

Андреева Ольга Алексеевна 

член комиссии -  заместитель начальника отдела ТОГАДН по Новгородской области Северо-Восточного МУГАДН

член комиссии - старший государственный инспектор ТОГАДН по Новгородской области Северо-Восточного МУГАДН

Присутствовали:

Члены комиссии:

председатель Территориальной экзаменационной комиссии - заместитель начальника управления Северо-Восточного МУГАДН

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

Рискулов Юрий Сергеевич член комиссии -  главный государственный инспектор ТОГАДН по Новгородской области Северо-Восточного МУГАДН

секретарь Территориальной экзаменационной комиссии -  государственный инспектор ТОГАДН по Новгородской области Северо-Восточного 

МУГАДН

Епифанов Кирилл Сергеевич

Выслушали:

УТВЕРЖДЕНО

Председатель  экзаменационной комиссии                                       

г.  Великий Новгород

____________________           И.А. Сильченков

ПРОТОКОЛ № 16

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

дата город

Председателя Территориальной экзаменационной комиссии И.А. Сильченкова



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Ваньченков  Роман Григорьевич

ОАУ "Учебно-курсовой комбинат" (№ 1347 г. Великий Новгород), 

21.07.2022-18.08.2022, начальная подготовка
- сдал сдал сдал -

да

2
Филиппов Сергей Викторович

ООО "Автошкола "Перспектива" (№ 760 г. Санкт-Петербург) 

01.08.2022 - 04.08.2022 начальная подготовка
- не сдал - - -

нет

3
Мазилов Игорь Николаевич

ООО "Автошкола "Перспектива" (№ 760 г. Санкт-Петербург) 

15.08.2022 - 19.08.2022 начальная подготовка
- сдал сдал - -

да

4
Нежельский Юрий Петрович

ООО "Автошкола "Перспектива" (№ 760 г. Санкт-Петербург) 

15.08.2022 - 19.08.2022 начальная подготовка
- сдал сдал - -

да

5
Самойленко Андрей Юрьевич

ООО "Автошкола "Перспектива" (№ 760 г. Санкт-Петербург) 

15.08.2022 - 19.08.2022 начальная подготовка
- сдал сдал - -

да

6
Гвоздев Евгений Андреевич

ООО "Автошкола "Перспектива" (№ 760 г. Санкт-Петербург) 

01.08.2022 - 05.08.2022 начальная подготовка
- сдал сдал

да

7
Шепелев Юрий Александрович

ООО "Многофункциональный транспортный центр" (№ 1554 

г.Великий Новгород) 27.07.2022 - 10.08.2022  начальная подготовка
- сдал сдал - -

да

8 Филиппов Александр Игоревич
ООО "НЕВА" (№ 15, № 1444 г. Санкт-Петербург) 15.08.2022 - 

23.08.2022  начальная подготовка
- сдал сдал - -

да

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

II. Проведение квалификационного экзамена

№ 

предъявленно

го 

(имеющегося) 

свид-ва 

ДОПОГ, срок 

действия

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

7 класс ОГ

 с предложением использовать на заседании ТЭК 25.08.2022г. варианты билетов: по базовому курсу начальной подготовке водителей - вариант билетов № 1, по 

специализированному курсу начальной подготовки "В цистернах" - вариант билетов № 3, по базовому курсу  переподготовки водителей - вариант билетов №1, по 

специализированному курсу переподготовки "В цистернах" - вариант билетов № 2

использовать на заседании ТЭК 25.08.2022г. варианты билетов: по базовому курсу начальной подготовке водителей - вариант билетов № 1, по специализированному курсу 

начальной подготовки "В цистернах" - вариант билетов № 3, по базовому курсу  переподготовки водителей - вариант билетов №1 по специализированному курсу переподготовки "В 

цистернах" - вариант билетов №2, 

1 класс ОГ
Базовый 

курс

Ф.И.О. (полностью)
№/№ 

п/п
Основной 

курс  

(цистерны)

Наименование и регистрационный номер учебной 

организации, программа подготовки (начальная 

подготовка/ переподготовка)

Окончание 

процедуры 

сдачи квалиф. 

Экзаменов 

(да/ нет)



9 Дёмин Андрей Владимирович
ОАУ "Учебно-курсовой комбинат" (№ 1347 г. Великий Новгород), 

21.07.2022-18.08.2022  начальная подготовка
- сдал сдал - -

да

10 Новожилов Александр Викторович
ОАУ "Учебно-курсовой комбинат" (№ 1347 г. Великий Новгород), 

21.07.2022-18.08.2022  начальная подготовка
- сдал сдал - - да

11 Модестов Алексей Юрьевич
Новгородский государственный университет (№ 1346 г. Великий 

Новгород), 15.08.2022-24.08.2022 начальная подготовка
- сдал сдал - - да

12 Кашин Александр Иосифович
Новгородский государственный университет (№ 1346 г. Великий 

Новгород), 15.08.2022-24.08.2022 начальная подготовка

78№016517 до 

27.09.2022
сдал сдал - - да

Выслушали: председателя ТЭК Сильченкова И.А.  с предложением провести очередное заседание ТЭК 08.09.2022 г. в 10.00

Решили: очередное заседание ТЭК провести 08.09.2022 г. в 10.00

Секретарь комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии __________________

__________________

IV. Проведение анализа итогов экзамена. 

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

перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

Экзамен сдавали 12 кандидатов, завершили процедуру сдачи экзамена 11  кандидатов (91,6 %).

Рискулов Ю.С

Медяник Е.А.

Члены экзаменационной комиссии:

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

__________________ Андреева О.А.

Выслушали: Секретаря экзаменационной комиссииЕ.А.Медяник

__________________ Епифанов К.С.

Решили:


