
дата

Приглашенный:

УТВЕРЖДЕНО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Председатель экзаменационной комиссии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

в  Вологодской области (г. Вологде)               

________________________Печень С.И.

место проведения заседания

ПРОТОКОЛ № 16

заседания  территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств.  перевозящих 

опасные грузы в Вологодской области (г. Вологде ) 

заместитель председателя экзаменационной комиссии (начальник 

Территориального отдела государственного автодорожного надзора  по 

Вологодской области Северо- Восточного МУГАДН Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта)

Члены комиссии

Печень Сергей Иванович

Петраева Марина Владимировна секретарь Территориальной экзаменационной комиссии (специалист первого 

разряда Территориального отдела государственного автодорожного надзора  по 

Вологодской области Северо- Восточного МУГАДН Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта)

14 ноября 2018г.

Головяшкин Евгений Викторович

     г. Вологда

Председатель экзаменационной комиссии (Врио заместителя начальника 

Северо-Восточного МУГАДН)                                                                                    

Присутствовали: 

заместитель начальника  Территориального отдела государственного 

автодорожного надзора  по Вологодской области Северо- Восточного МУГАДН 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

государственный инспектор Территориального отдела государственного 

автодорожного надзора  по Вологодской области Северо- Восточного МУГАДН 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

Жуков Алексей Владимирович

Ползиков Дмитрий Александрович

Баранова Марина Павловна

преподаватель частного негосударственного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования Отраслевого учебного центра 

"Строймеханизация-Профи"



ФИО (полностью) 

1 2 3 9

1 Жужгин Юрий Евгеньевич

№ 34 Образовательное подразделение 

"Учебно-производственный центр" ООО 

"Газпром трансгаз Ухта". начальная 

подготовка,  09.04.2018-17.04.2018              

нет да

2 Кудринский Алексей Михайлович

№624 г.Вологда ФГБОУ ВО 

"Вологодский государственный 

университет" начальная подготовка 

12.02.2018-16.02.2018

нет нет

3 Зоров Игорь Александрович

№624 г.Вологда ФГБОУ ВО 

"Вологодский государственный 

университет" переподготовка 15.10.2018-

17.10.2018

78 003437 до 

18.12.2018
нетсдал

Результаты экзаменации

-

-

1. Исключить из состава комиссии Князеву Н.В., Левашову Т.А.

Наименование и регистрационный номер 

организации, программа подготовки 

(начальная подготовка/переподготовка)

Окончание 

процедуры 

сдачи                    

квалиф-х 

экзаменов

№ 

предъявленного 

(имеющегося) 

свид-ва ДОПОГ, 

срок действия

5

протокол №15 

от 24.10.2018
-

7

-сдал

сдал

8

не сдал

-

-

Основной курс 

(цистерны)

6

не сдал

7 класс ОГ

I. Вопросы, требующие принятия решения до проведения очередного квалификационного экзамена

Выслушали:
Заместителя председателя экзаменационной комиссии Головяшкина Е.В.

1 класс ОГБазовый курс

2. Включить в состав комиссии Баранову М.П., Петраеву М.В.

II. Проведение квалификационного экзамена

№ 

п/п

4

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих слушателей:

Решили:

3. Использовать комплект экзаменационных билетов №3.

2. При проведении экзамена использовать комплект экзаменационных билетов №3.

1. Утвердить состав экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств , перевозящих опасные грузы в Вологодской области (г.Вологде). (Приложение №1 к 

настоящему протоколу).



4 Ратников Андрей Сергеевич

№ 286 г. Вологда. ЧПОУ 

"Учэнергострой" начальная подготовка 

06.11.2018-12.11.2018

нет да

5 Данилов Александр Викторович

№ 286 г. Вологда. ЧПОУ 

"Учэнергострой" начальная подготовка 

06.11.2018-12.11.2018

нет да

6 Серяков Павел Борисович

№ 286 г. Вологда. ЧПОУ 

"Учэнергострой" начальная подготовка 

06.11.2018-12.11.2018

нет да

7 Горбунов Сергей Сергеевич

№ 286 г. Вологда. ЧПОУ 

"Учэнергострой" начальная подготовка 

06.11.2018-12.11.2018

нет нет

8 Тихомиров Алексей Геннадьевич

№593 г.Череповец ОАО "Учебно-

курсовой комбинат"                   начальная 

подготовка, 10.10.2018-15.10.2018

нет да

9 Метлин Владимир Иванович

№ 861 ЧОУ ДПО "Северо-Западный 

институт дополнительного 

профессионального образования". 

переподготовка    15.10.2018-22.10.2018

78 003135 до 

27.11.2018
да

10 Шумов Евгений Владимирович

№ 1222 ЧНОУ ДПО ОУЦ 

"Строймеханизация Профи".   

переподготовка                   02.11.2018-

12.11.2018

78 03105 до 

27.11.2018
да

-

не сдал -

- -сдал

-

-

-

-

-

сдал

-сдал сдал

-

сдал

сдал сдал - -

протокол №15 

от 24.10.2018
сдал - -

сдал

сдал сдал



11 Боршевников Дмитрий Васильевич

№ 1222 ЧНОУ ДПО ОУЦ 

"Строймеханизация Профи".  начальная 

подготовка                   02.11.2018-

12.11.2018

нет да

12 Жилин Сергей Викторович

№624 г.Вологда ФГБОУ ВО 

"Вологодский государственный 

университет" переподготовка 15.10.2018-

17.10.2018

78 003825 до 

28.01.2019 
да

13 Баранов Эдуард Анатольевич

№ 861 ЧОУ ДПО "Северо-Западный 

институт дополнительного 

профессионального образования". 

начальная подготовка    15.10.2018-

22.10.2018

нет да

Решили:

III.

Выслушали: 

1. Замечания по процедуре 

проведения экзамена от 

1. О назначении даты проведения заседания экзаменационной комиссии.

сдал сдал - -

-

Члены экзаменационной комиссии

Баранова М.П.

тел.: 8 (8172) 54-56-95

Жуков А.В.

Головяшкин Е.В.

Петраева М.В.

Выслушали:

Проведение анализа итогов экзамена

-

Петраева М.В.

3. Экзамен сдавали 13 кандидатов, завершили процедуру сдачи экзамена 10 кандидатов (76,9%).

Решили: 

1. О подведении итогов экзамена.

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

Заместителя председателя экзаменационной комиссии Головяшкина Е.В.

Решили:

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

необходимым для безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

Заместителя председателя экзаменационной комиссии Головяшкина Е.В.

-

1. Провести заседание Территориальной экзаменационной комиссии согласно графику заседаний - 21 ноября 2018 года, 

или внепланово - в случае получения не менее 30 заявок от претендентов.               

сдал

2. Фактов нарушений сроков подачи образовательными организациями заявок на проведение экзамена нет.

сдалсдал

-сдал



Состав 

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

Вологодской области (г. Вологде).

от 14 ноября 2018г. №16

Приложение №1 К Протоколу заседания 

Территориальной экзаменационной 

комиссии по проверке и  оценке 

необходимых знаний водителей 

автотранспортных  средств, 

перевозящих опасные грузы в 

Вологодской области (г. Вологда)                                   

Председатель экзаменационной комиссии (Врио заместителя начальника Северо-

Восточного МУГАДН)

Петраева Марина Владимировна секретарь Территориальной экзаменационной комиссии (специалист первого 

разряда Территориального отдела государственного автодорожного надзора  по 

Вологодской области Северо- Восточного МУГАДН Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта)

Баранова Марина Павловна государственный инспектор Территориального отдела государственного 

автодорожного надзора  по Вологодской области Северо- Восточного МУГАДН 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

заместитель начальника Территориального отдела государственного 

автодорожного надзора  по Вологодской области Северо- Восточного МУГАДН 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

Головяшкин Евгений Викторович заместитель председателя экзаменационной комиссии (начальник 

Территориального отдела государственного автодорожного надзора  по 

Вологодской области Северо- Восточного МУГАДН Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта)

Печень Сергей Иванович

Жуков Алексей Владимирович


