
09.09.2022 Астрахань

дата город

Мельников Александр Владимирович

Яквашев Мус Саферович

Галкина Юлия Владиславовна

Мусалиева Руфина Камиловна

                                          УТВЕРЖДЕНО                                                                          

Председатель территориальной экзаменационной комиссии по проверке и 

оценке знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные 

грузы в Астраханской области (г. Астрахань)                                                                 

 ____________________А.В. Мельников

ПРОТОКОЛ № 16

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

перевозящих опасные грузы в Астраханской области (г. Астрахань)                                                                                                                                                                                                  

Присутствовали:

Члены комиссии:

заместитель председателя территориальной комиссии - директор филиала ФБУ "Росавтотранс" в Южном федеральном округе

председатель территоиальной экзаменационной комиссии - заместитель начальника Южного межрегионального управления государственного 

автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

Черкасов Александр Павлович
начальник территориального отдела автотранспортного надзора по Астраханской области Южного межрегионального управления государственного 

автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

государственный инспектор территориального отдела автотранспортного надзора Южного межрегионального управления государственного 

автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

государственный инспектор территориального отдела контроля международных автомобильных перевозок по Астраханской области Южного 

межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
Громов Алексей Юрьевич

Приглашенные:

секретарь территориальной экзаменационной комиссии - государственный инспектор территориального отдела контроля международных автомобильных 

перевозок по Астраханской области Южного межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в 

сфере транспорта



II. Проведение квалификационного экзамена

Базовый курс
Основной курс  

(цистерны)
1 класс ОГ 7 класс ОГ

1 2 4 5 6 7 8 9

1 Абдрахманов Дамир Магзурович

-

сдал сдал да

2 Васяев Владислав Сергеевич

-

сдал не сдал нет

3 Мамедов Раидин Ниязбегович

-

сдал сдал сдал да

4 Мулдагалиев Артур Амангельдыевич
30 №004375 до 

01.02.2024
не сдал нет

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

Окончание 

процедуры 

сдачи 

квалиф. 

Экзаменов 

(да/ нет)

№/№ 

п/п
Ф.И.О. (полностью)

Наименование и рег-ый номер организации, 

программа подготовки (начальная 

подготовка/переподготовка)

№ предъявленного 

(имеющегося) свид-ва 

ДОПОГ

ФГАОУ ДПО "Астраханский ЦППК ФДА" (№ 

229, г. Астрахань), начальная подготовка, 

сроки обучения: с 08.08.22 по 29.08.2022

Решили:

4. Утвердить состав территориальной экзаменационной комиссии согласно Приложению №1

1. На основании протокола №53 от 29.07.2022 заседания экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, и кандидатов в консультанты повопросам безопасности перевозки опасных грузов 

автомобильным транспортом в Южном федеральном округе (г. Ростов-на-Дону) назначить председателем ТЭК  Мельникова Александра Владимировича - 

заместителя начальника Южного МУГАДН

2.  В связи с кадровыми изменениями исключить из состава комиссии председателя территориальной экзаменаионной комисси Иванова Михаила 

Николаевича

3. Включить в состав территориальной экзаменационной комиссии государственного инспектора территориального отдела контроля международных 

автомобильных перевозок по Астраханской области Южного межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта Громова А.Ю.

5. Экзамены проводить в  письменном виде, использовать комплект билетов № 1,  утв. протоколом заседания территориальной экзаменационной комиссии 

от 05.08.2022 №14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Выслушали: Председателя территориальной экзаменационной комиссии Мельникова А.В.

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

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)



5 Просвирин Алексей Васильевич

-

сдал сдал сдал да

6 Степанцов Владимир Александрович

-

сдал сдал да

7 Умаров Марат Зибирович сдал сдал да

8 Хамзин Руслан Казыбулатович сдал сдал сдал да

9 Яхтин Владислав Вячеславович сдал сдал сдал да

10 Ильин Артем Олегович сдал сдал сдал да

11 Харитонов Иван Юрьевич 

ФГАОУ ДПО "Астраханский ЦППК ФДА" (№ 

229, г. Астрахань), начальная подготовка, 

сроки обучения: с 11.07.2022 по 01.08.2022

не сдал нет

12 Путинцев Александр Владимирович сдал да

13 Куренев Михаил Сергеевич сдал да

14 Неклюдов Алексей Викторович не сдал нет

ФГАОУ ДПО "Астраханский ЦППК ФДА" (№ 

229, г. Астрахань), начальная подготовка, 

сроки обучения: с 08.08.22 по 29.08.2022

Учебно-производственный центр ООО 

"Газпром добыча Астрахань" (№ 316, г. 

Астрахань), начальная подготовка с 25.07.2022 

по 28.07.2022



15 Ягодин Александр Юрьевич

Учебно-производственный центр ООО 

"Газпром добыча Астрахань" (№ 316, г. 

Астрахань), начальная подготовка с 01.08.2022 

по 04.08.2022

не сдал нет

16 Пилипенко Александр Владимирович сдал да

17 Рамазанов Линзур Хайруллаевич не сдал нет

18 Галактионов Александр Николаеивч

Учебно-производственный центр ООО 

"Газпром добыча Астрахань" (№ 316, г. 

Астрахань), начальная подготовка с 04.07.2022 

по 08.08.2022

сдал сдал да

19 Солельщиков Владимир Александрович не сдал нет

20 Матвеев Михаил Анатольевич не сдал нет

21 Черкасов Василий Сергеевич не сдал нет

22 Гамора Владимир Владимирович не сдал нет

23 Щетинкин Павел Михайлович не сдал нет

24 Мараев Александр Сергеевич сдал да

Учебно-производственный центр ООО 

"Газпром добыча Астрахань" (№ 316, г. 

Астрахань), начальная подготовка с 01.08.2022 

по 04.08.2022

Учебно-производственный центр ООО 

"Газпром добыча Астрахань" (№ 316, г. 

Астрахань), начальная подготовка с 25.07.2022 

по 28.07.2022



25 Уразов Ризван Ильдарович сдал да

26 Кадралиев Ильдар Курбангалиевич сдал да

27 Колесниченко Василий Александрович не сдал нет

Председатель комиссии

Заместитель председателя комиссии

Черкасов Александр Павлович

Секретарь комиссии Мусалиева Руфина Камиловна

Исполнитель Мусалиева Р.К.

8(8512)54-68-85

Выслушали: Секретаря территориальной экзаменационной комиссии Мусалиеву Р.К.

Выслушали:

Члены комиссии

Галкина Юлия Владиславовна

Громов Алексей Юрьевич

Решили: Экзамен сдавали 27 кандидатов, завершили процедуру сдачи экзамена 15 кандидатов (55%)

Мельников Александр Владимирович

Яквашев Мус Саферович

Члены экзаменационной комиссии:

Учебно-производственный центр ООО 

"Газпром добыча Астрахань" (№ 316, г. 

Астрахань), начальная подготовка с 25.07.2022 

по 28.07.2022

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

грузов автомобильным транспортом.



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" сентября 2022 года № 16

Состав Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Астраханской области (г. Астрахань)

заместитель начальника Южного МУГАДН (председатель Территориальной экзаменационной комиссии), утвержденный экзаменационной комиссией в 

Южном Федеральном округе (г. Ростов-на-Дону) 

начальник территориального отдела контроля международных автомобильных перевозок по Астраханской области Южного МУГАДН

государственный инспектор территориального отдела контроля международных автомобильных перевозок по Астраханской области Южного МУГАДН

Мельников Александр Владимирович

Ланин Андрей Николаевич

Черкасов Александр Павлович

Галкина Юлия Владиславовна

Омаров Айбулат Бактгалиевич

Мусалиева Руфина Камиловна

Громов Алексей Юрьевич
государственный инспектор территориального отдела контроля международных автомобильных перевозок по Астраханской области Южного 

межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

начальник териториального отдела автотранспортного надзора по Астраханской области Южного МУГАДН

Яквашев Мус Саферович заместитель председателя территориальной комиссии - директор филиала ФБУ "Росавтотранс" в Южном федеральном округе

государственный инспектор территориального отдела автотранспортного надзора Южного межрегионального управления государственного 

автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

старший государственный инспектор технического надзора ОГИБДД УМВД России по городу Астрахани, капитан полиции


