
04 декабря 2019 года

Суботинас Гинтарас Витауто Начальник Калининградского отдела контроля международных автомобильных перевозок Северо-Западного МУГАДН

УТВЕРЖДЕНО

Председатель экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы                                                                                                                                      

в  Калининградской области                                                                                                                    

(г. Калининград)                     

 ______________________Обыночный И.В.

ПРОТОКОЛ № 20

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

Калининградской области (г.Калининград);    

г.Калининград

Заместитель Председателя экзаменационной комиссии (Директор Калининградского филиала ФБУ «Росавтотранс»)

Члены комиссии:

Присутствовали:

Обыночный Игорь Владимирович Председатель экзаменационной комиссии (Заместитель начальника Северо-Западного МУГАДН)

Трухин Александр Николаевич

I. Об использовании комплекта экзаменационных билетов по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, при 

проведении экзамена.

Заместитель начальника ЦДиТН ГИБДД УМВД по Калининградской области

Выслушали: Председателя экзаменационной комиссии  по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Калининградской 

области (г.Калининград) Обыночного Игоря Владимировича

Луценко Роман Владимирович

Решили: Провести очередную проверку и оценку качества необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Калининградской области и использовать 

третий комплект экзаменациооных билетов.

Старцев Дмитрий Анатольевич
Начальник отдела дорожной деятельности департамента развития транспортного комплекса и дорожной деятельности Министерства 

развития 

II. Проведение квалификационного экзамена

Ивахненко Валерий Владимирович
секретарь Территориальной экзаменационной комиссии (Заместитель начальника Калининградского отдела контроля международных 

автомобильных перевозок Северо-Западного МУГАДН

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:



1 2 4 5 6 7 8 9

1 Кириакиди Дмитрий Панайётович

 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 15 июля по 22 

июля 2019 года, начальная подготовка

 -- сдал  --  --  -- да

2 Матвеев Виталий Анатольевич

 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 15 июля по 22 

июля 2019 года, начальная подготовка

 -- сдал сдал  --  -- да

3 Мильчаков Игорь Викторович

 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 11 ноября по 18 

ноября 2019 года, начальная подготовка

 -- сдал сдал  --  -- да

4 Сергеев Олег Владимирович

 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 11 ноября по 18 

ноября 2019 года, начальная подготовка

 -- сдал  --  --  -- да

5 Батуев Виктор Сергеевич

 АНО ДПО «УЦ «Специалист» (№618 г.Калининград). 

Срок обучения группы: 21 октября по 03 декабря 2019 

года, начальная подготовка

 -- сдал сдал  --  -- да

6 Варков Олег Андреевич

 АНО ДПО «УЦ «Специалист» (№618 г.Калининград). 

Срок обучения группы: 21 октября по 03 декабря 2019 

года, начальная подготовка

сдал сдал  --  -- да

7 Иванисов Сергей Иванович

 АНО ДПО «УЦ «Специалист» (№618 г.Калининград). 

Срок обучения группы: 21 октября по 03 декабря 2019 

года, переподготовка

39№000066     

до 24.12.2019
не сдал  --  --  -- нет

8 Клименко Эдуард Михайлович

 АНО ДПО «УЦ «Специалист» (№618 г.Калининград). 

Срок обучения группы: 07 октября по 18 ноября 2019 года, 

начальная подготовка

 --

сдал протокол 

№18 от 

19.11.2019

сдал  --  -- да

9 Кондратьев Александр Сергеевич

 АНО ДПО «УЦ «Специалист» (№618 г.Калининград). 

Срок обучения группы: 21 октября по 03 декабря 2019 

года, начальная подготовка

 -- сдал не сдал  --  -- нет

10 Сидоренко Сергей Анатольевич

 АНО ДПО «УЦ «Специалист» (№618 г.Калининград). 

Срок обучения группы: 21 октября по 03 декабря 2019 

года, начальная подготовка

 -- сдал сдал  --  -- да

11 Талаев Денис Николаевич

 АНО ДПО «УЦ «Специалист» (№618 г.Калининград). 

Срок обучения группы: 07 октября по 18 ноября 2019 года, 

начальная подготовка

 -- сдал  --  --  -- да

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)№ 

предъявленного 

(имеющегося)  

свид-ва 

ДОПОГ, срок 

действия

Наименование  и регистрационный номер учебной 

организации, срок обучения,  программа 

подготовки (начальная подготовка/ 

переподготовка)

№/№ 

п/п

Окончание 

процедуры 

сдачи квалиф. 

Экзаменов 

(да/ нет)

Ф.И.О. (полностью)
1 класс ОГ 7 класс ОГ

Базовый 

курс

Основной 

курс  

(цистерны)



12 Язвинский Юрий Иванович

 АНО ДПО «УЦ «Специалист» (№618 г.Калининград). 

Срок обучения группы: 21 октября по 03 декабря 2019 

года, начальная подготовка

 -- сдал сдал  --  -- да

Секретарь комиссии

Член комиссии

Член комиссии Суботинас Г.В.

Член комиссии

Член комиссии

Старцев Д.В.

Луценко Р.В.

Трухин А.Н.

Решили:

Секретаря экзаменационной комиссии: Ивахненко В.В.

2. Фактов нарушений сроков подачи образовательными организациями заявок не выявлено

Ивахненко В.В.

1. Замечания по процедуре проведения экзамена от представителей образовательных организаций не поступили.

Решили:

3. Экзамен сдавали 12 кандидата, завершили процедуру сдачи экзамена 10 кандидатов (83,33%).

Члены экзаменационной комиссии:

III. Проведение анализа итогов экзамена. 

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

перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

Выслушали:


