
12.04.2019г.

дата 

Туменова Асель Руслановна
старший  специалист 1 разряда отдела автодорожного надзора, разрешительной и лицензионной деятельности Волжского 

Межрегионального управления государственного автодорожного надзора ФСНСТ

Приглашенные:

Решили:

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

секретарь территориальной экзаменационной комиссии - государственный инспектор отдела автодорожного надзора, разрешительной 

и лицензионной деятельности Волжского Межрегионального управления государственного автодорожного надзора ФСНСТ

Заместителя председателя территориальной экзаменационной комиссии Базуева С.Б.

1. Экзамены проводить в  письменном виде, использовать комплект билетов № 7, утв. Протоколом заседания территориальной 

экзаменационной комиссии от 28.12.2018г. № 25;

2. Включить в состав комиссии старшего  специалиста 1 разряда отдела автодорожного надзора, разрешительной и лицензионной 

деятельности Волжского Межрегионального управления государственного автодорожного надзора ФСНСТ Туменову А.Р.

3. Исключить из состава комиссии страшего государственного инспектора БДД ОГИБДД УМВД Росии по г. Астрахани Катиева Р.Ж.

4. 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 №6 от 29.03.2019г. считать утратившим силу.

                                   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 №7

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

Выслушали:

Суздалева АленаСергеевна



1 2 3 5 6 7 8 9

1 Чернов Сергей Владимирович

сдал , 

пр.№2 от 

01.02.2019

сдал , 

пр.№5 от 

15.03.2019

сдал , 

пр.№6 от 

29.03.2019

не сдал нет

2 Омаров Ислам Долгатович

сдал , 

пр.№6 от 

29.03.2019

не сдал нет

3 Акимов Игорь  Евгеньевич

сдал , 

пр.№6 от 

29.03.2019

сдал да

4 Алгалиев Саясат Талгатович

сдал , 

пр.№6 от 

29.03.2019

сдал да

5 Кунгуров Альберт Жексембаевич

сдал , 

пр.№6 от 

29.03.2019

сдал да

6 Пятышкин Павел Владимирович сдал не сдал нет

7 Статин Александр Владимирович

сдал , 

пр.№6 от 

29.03.2019

сдал да

8 Суриков Сергей Вячеславович

сдал , 

пр.№6 от 

29.03.2019

сдал да

9 Мусаев Ришад Лятиф Оглы

ЧОУ ДПО "Знание"                             

(№1267, г. Астрахань),                     

начальная подготовка

сдал сдал да

10 Балуков Дмитрий Сергеевич сдал сдал не сдал не сдал нет

11 Болдырев Александр Владимирович 30№003139 до 19.09.19 не сдал нет

12 Ганиев Вячеслав Викторович 30№000760 до 19.09.19 сдал сдал да

13 Грачев Павел Витальевич 30№000489 до 07.02.19 сдал сдал да

14 Джунусов Аскар Нурашевич сдал сдал да

15 Жигульский Григорий Александрович сдал сдал да

16 Иванов Павел Николаевич 30№000498 до 04.04.19 сдал сдал да

17 Комендантов Сергей Анатольевич сдал да

18 Курманалиев Эмиль Тагирович сдал сдал не сдал да

19 Лазарев Олег Сергеевич сдал да

ФГАОУ ДПО "Астраханский ЦППК 

ФДА" (№229, г. Астрахань),                      

начальная подготовка

Базовый 

курс

ФГАОУ ДПО "Астраханский ЦППК 

ФДА" (№229, г. Астрахань),                      

начальная подготовка

II. Проведение квалификационного экзамена

№/№ 

п/п

Наименование и рег-ый номер организации, 

программа подготовки (начальная 

подготовка/переподготовка)

Ф.И.О. (полностью)

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

1 класс ОГ

№ предъявленного 

(имеющегося) свид-ва 

ДОПОГ

Окончание 

процедуры 

сдачи 

квалиф. 

Экзаменов 

(да/ нет)

Основной 

курс  

(цистерны)

7 класс ОГ



20 Лазаревский Андрей Владимирович 30№000343 до 24.01.19 сдал не сдал да

21 Молчанов Алексей Владимирович 30№000513 до 21.03.19 сдал сдал да

22 Мулеев Руслан Юсефович 30№001460 до 16.05.19 сдал сдал да

23 Мухамбетов Вадим Зулхарнаевич 30№000711 до11.07.19 не сдал нет

24 Павликов Игорь Анатольевич сдал сдал да

25 Санжапов Рашид Равильевич сдал сдал да

26 Слепухин Николай Александрович 30№000491 до 14.03.19 не сдал нет

27 Суюндуков Каиржан Шугаенович сдал сдал да

28 Фоловко Мирон Васильевич сдал сдал да

Заместитель председателя комиссии

Член комиссии Кружалов Вадим Васильевич

Член комиссии 

Секретарь комиссии Суздалева Алена Сергеевна

Исполнитель Суздалева А.С.

8(8512)54-68-85

ФГАОУ ДПО "Астраханский ЦППК 

ФДА" (№229, г. Астрахань),                      

начальная подготовка

Туменова Асель Руслановна

Решили:

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

перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

Решили:

Базуев Сомьян Борисович

Члены экзаменационной комиссии:

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

Выслушали:



Зорин Валерий Александрович

Туменова Асель Руслановна

старший  специалист 1 разряда отдела автодорожного надзора, 

разрешительной и лицензионной деятельности Волжского 

Межрегионального управления государственного автодорожного надзора 

ФСНСТ

Базуев Сомьян Борисович

Заместитель председателя территориальной экзаменационной комиссии - 

врио начальника Волжского Межрегионального управления 

государственного автодорожного надзора ФСНСТ

Сейтханов Басыр Сайхалович
Государственный инспектор БДД ОГИБДД УМВД России по 

Астраханской области

Заместитель начальника отдела автотранспортного надзора и контроля 

международных автомобильных перевозок Волжского Межрегионального 

управления государственного автодорожного надзора ФСНСТ

Суздалева Алена Сергеевна

Секретарь ТЭК - государственный инспектор отдела автодорожного 

надзора, разрешительной и лицензионной деятельности Волжского 

Межрегионального управления государственного автодорожного надзора 

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  "12" апреля 2019г. №7

Состав Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых 

знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в 

Астраханской области   (г. Астрахань)

ведущий специалист – эксперт отдела правового и кадрового обеспечения  

Волжского Межрегионального управления государственного 

автодорожного надзора ФСНСТ

Кружалов Вадим Васильевич

Дубовицкий Сергей Александрович
Председатель территориальной экзаменационной комиссии - начальник 

Волжского Межрегионального управления государственного 


