
09.08.2019г.

дата 

                                   УТВЕРЖДЕНО                                                                           

Заместитель председателя территориальной экзаменационной комиссии 

по проверке и оценке знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы в Астраханской области (г. Астрахань)                                                                 

 ____________________С.Б.Базуев

ПРОТОКОЛ №15

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

перевозящих опасные грузы в Астраханской области                                                                                                                                                                                                                                                                  

(г. Астрахань)                                                                                                                                                                                                  

Астрахань

Присутствовали:

заместитель начальника отдела автотранспортного надзора и контроля международных автомобильных перевозок Волжского 

Межрегионального управления государственного автодорожного надзора ФСНСТ

город

Члены комиссии:

Кружалов Вадим Васильевич

заместитель председателя территориальной экзаменационной комиссии - Врио начальника Волжского Межрегионального управления 

государственного автодорожного надзора ФСНСТ
Базуев Сомьян Борисович

Туменова Асель Руслановна
секретарь территориальной экзаменационной комиссии - старший  специалист 1 разряда отдела автодорожного надзора, разрешительной и 

лицензионной деятельности Волжского Межрегионального управления государственного автодорожного надзора ФСНСТ

Приглашенные:

Выслушали:

II. Проведение квалификационного экзамена

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

Заместителя председателя территориальной экзаменационной комиссии Базуева С.Б.

Решили:

1. Экзамены проводить в  письменном виде, использовать комплект билетов № 10,  утв. Протоколом заседания территориальной 

экзаменационной комиссии от 28.06.2019г. № 12;      

2. Включить в состав комиссии Кружалова Вадима Васильевича - заместителя начальника отдела автотранспортного надзора и контроля 

международных автомобильных перевозок Волжского Межрегионального управления государственного автодорожного надзора ФСНСТ.

3. Исключить из состава комиссии Мироник Александра Владимировича - главного государственного инпектора отдела автотранспортного 

надзор и контроля международных автомобильных перевозок Волжского Межрегионального управления государственного автодорожного 

надзора ФСНСТ .                                                                                                                                                       4.  В связи с выходом из 

очередного оплачиваемого отпуска заместителя председателя ТЭК Базуева С.Б. исключить из состава комиссии Зорина В.А. -   ведущего 

специалиста – эксперта отдела правового и кадрового обеспечения  Волжского Межрегионального управления государственного 

автодорожного надзора ФСНСТ;                                                                                                                                                                                                                            

5. Утвердить состав территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы в Астраханской области (г. Астрахань) (Приложение №1 к настоящему протоколу). Приложение №1 к 

протоколу №14 от 26.07.2019г. считать утратившим силу.

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:



1 2 3 5 6 7 8 9

1 Братышев Анатолий Сергеевич не сдал нет

2 Морозов Сергей Валерьевич сдал сдал да

3 Туктаров Румиль Рамилевич сдал сдал не сдал да

4 Бузлаев Олег Анатольевич сдал сдал сдал да

5 Даконов Кайрат Жанбекович сдал да

6 Ермуханов Амир Баймуратович сдал сдал сдал да

7 Кузахметов Зуфар Шамильевич не сдал нет

8 Кушенов Арман Алибекович сдал не сдал нет

9 Павлов Анатолий Кавкаевич сдал да

10 Фатыхов Равиль Имаматынович не сдал нет

11 Шарипов Фархат Бижанович сдал да

12 Пилипцов Евгений Константинович сдал не сдал нет

13 Герасименко Артем Викторович сдал сдал сдал да

14
Жемалиев Георгий Николаевич

30 № 000778 

(03.10.2019г.)

сдал пр.№14 

от 26.07.2019
сдал да

15 Кударов Альбек Абалхасынович сдал сдал сдал да

16 Полянский Сергей Вячеславович сдал не сдал нет

17 Жуковец Александр Александрович сдал сдал да

18 Кадымов Кабир Баймуратович сдал сдал да

19 Мухамедов Рамиль Равильевич не сдал нет

20

Мусин Радик Талгатович

ЧОУ ДПО "Знание"                             

(№1267, г. Астрахань),                     

начальная подготовка

сдал пр. №13 

от 12.07.2019
сдал да

Ф.И.О. (полностью)

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

№/№ 

п/п

ЧОУ ДПО "Знание"                             

(№1267, г. Астрахань),                     

начальная подготовка

ФГАОУ ДПО "Астраханский ЦППК 

ФДА" (№229, г. Астрахань),                      

начальная подготовка

Наименование и рег-ый номер организации, 

программа подготовки (начальная 

подготовка/переподготовка) Базовый курс 1 класс ОГ

№ предъявленного 

(имеющегося) свид-ва 

ДОПОГ

Окончание 

процедуры 

сдачи 

квалиф. 

Экзаменов 

(да/ нет)

Основной курс  

(цистерны)
7 класс ОГ



Заместитель председателя комиссии

Член комиссии 

Секретарь комиссии

Исполнитель Туменова А.Р.

8(8512)54-68-85

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

перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

Решили:

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

Выслушали:

Базуев Сомьян Борисович

Члены экзаменационной комиссии:

Туменова Асель Руслановна

Кружалов Вадим Васильевич

Решили:



Туменова Асель Руслановна

Состав Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых 

знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Астраханской 

области                       (г. Астрахань)

Базуев Сомьян Борисович

заместитель председателя территориальной экзаменационной комиссии - Врио 

начальника Волжского Межрегионального управления государственного 

автодорожного надзора ФСНСТ

Кружалов Вадим Васильевич

заместитель начальника отдела автотранспортного надзора и контроля 

международных автомобильных перевозок Волжского Межрегионального 

управления государственного автодорожного надзора ФСНСТ

Катиев Рахметулла Жумагулович
Государственный инспектор БДД ОГИБДД УМВД России по Астраханской 

области

Секретарь ТЭК - старший  специалист 1 разряда отдела автодорожного надзора, 

разрешительной и лицензионной деятельности Волжского Межрегионального 

управления государственного автодорожного надзора ФСНСТ

Приложение №1 к Протоколу заседания Территориальной экзаменационной комиссии по 

проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Астраханской области (г. Астрахань)                                                                                                                                                                                               

от  "09" августа 2019г. №15

Дубовицкий Сергей Александрович

Председатель территориальной экзаменационной комиссии - начальник 

Волжского Межрегионального управления государственного автодорожного 

надзора ФСНСТ


