
29 сентября 2017г.

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

Выслушали:

1. Возложить обязанности секретаря ТЭК  на  Суздалеву А.С. - государственного инспектора  отдела автодорожного 

надзора, разрешительной и лицензионной деятельности Волжского Межрегионального управления государственного 

автодорожного надзора ФСНСТ

начальник отдела автотранспортного надзора и контроля международных автомобильных перевозок Волжского 

Межрегионального управления государственного автодорожного надзора ФСНСТ

председатель территориальной экзаменационной комиссии - и.о. начальника Волжского Межрегионального управления 

государственного автодорожного надзора ФСНСТ

дата 

Дубовицкий Сергей Александрович

город

Члены комиссии:

УТВЕРЖДЕНО                                                                          

Председатель территориальной экзаменационной комиссии по 

проверке и оценке знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы в Астраханской области                                 

(г. Астрахань)                                                                 

 ____________________С.А. Дубовицкий

ПРОТОКОЛ № 18

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

перевозящих опасные грузы в Астраханской области                                                                                                                                                                                                                                                                  

(г. Астрахань)                                                                                                                                                                                                  

Суздалева Алена Сергеевна секретарь территориальной экзаменационной комиссии - государственный инспектор отдела автодорожного надзора, 

разрешительной и лицензионной деятельности Волжского Межрегионального управления государственного 

автодорожного надзора ФСНСТ

Колбас Александр Викторович старший государственный инспектор БДД ОГИБДД УМВД России по г. Астрахани

Председателя территориальной экзаменационной комиссии Дубовицкого С.А.

Астрахань

Присутствовали:

Решили:

Варнавский Николай Владимирович



1 2 * 3 5 6 7 8 9

1 Федоров Алексей Владимирович
0

3
не сдал нет

2 Новиков Валерий Петрович
1

1
сдал да

3 Павлочев Иван Сергеевич

2

8

.

ФГАОУ ДПО "Астраханский ЦППК ФДА" (№229, г. 

Астрахань), 30.06.2017-14.07.2017
не сдал нет

4 Темрюков Владимир Геннадьевич
1

8
сдал сдал да

5 Джапаров Равиль Амандакович

2

6

.

0

2

сдал пр. 

№16 от 

01.09.2017

не сдал нет

6 Куанов Аслбек Уразович

1

0

.

1

ФАУ "Астраханский ЦППК" (№229, г. Астрахань), 

02.11.2015-19.11.2015

сдал пр. 

№25 от 

27.11.2015

сдал да

7 Харитонов Иван Юрьевич
1

3
не сдал нет

8 Витковский Александр Николаевич
2

0
не сдал нет

9 Абляев Руслан Басырович

1

9

.

1

Автодорожный коллдеж (№ 314, г.Астрахань), 

15.12.2015-26.12.2015

сдал пр. 

№2 от 

29.01.2016

не сдал нет

10 Трубицын Сергей Федорович

0

8

.

0

сдал пр. 

№17 от 

15.09.2017

сдал да

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 №17 от 15.09.2017г. считать утратившим силу.

Ф.И.О. (полностью)

Окончание 

процедуры 

сдачи 

квалиф. 

Экзаменов 

(да/ нет)

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

2. Экзамены проводить в  письменном виде, использовать комплект билетов № 2, утв. Протоколом заседания 

территориальной экзаменационной комиссии от 21.07.2017 № 13

Базовый 

курс
1 класс ОГ

Основной 

курс  

(цистерны)

7 класс ОГ

№/№ 

п/п

3. Включить в состав комиссии Варнавского Н.В. -  начальника отдела автотранспортного надзора и контроля 

международных автомобильных перевозок Волжского Межрегионального управления государственного автодорожного 

надзора ФСНСТ

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

II. Проведение квалификационного экзамена

ФГАОУ ДПО "Астраханский ЦППК ФДА" (№229, г. 

Астрахань), 21.06.2017-30.06.2017

ФГАОУ ДПО "Астраханский ЦППК ФДА" (№229, г. 

Астрахань), 28.07.2017-11.08.2017

ФГАОУ ДПО "Астраханский ЦППК ФДА" (№229, г. 

Астрахань), 30.06.2017-14.07.2017

ФГАОУ ДПО "Астраханский ЦППК ФДА" (№229, г. 

Астрахань),25.08.2017-08.09.2017

Наименование  и регистрационный номер учебной 

организации, срок обучения



11 Шевченко Вячеслав Владимирович

2

7

.

0

сдал пр. 

№17 от 

15.09.2017

сдал да

12 Валетов Андрей Викторович

1

7

.

0

ФГАОУ ДПО "Астраханский ЦППК ФДА" (№229, г. 

Астрахань), 30.06.2017-14.07.2017
не сдал нет

13 Разваров Виталий Борисович

0

6

.

0

3

ФГАОУ ДПО "Астраханский ЦППК ФДА" (№229, г. 

Астрахань), 03.05.2017-19.05.2017

сдал пр. 

№9 от 

26.05.2017

сдал 

пр.№10 от 

09.06.2017

сдал да

Председатель комиссии

Член комиссии 

Член комиссии 

Секретарь комиссии

Приложение №1 к Протоколу заседания Территориальной 

экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний 

водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в 

Астраханской области и Республике Калмыкия (г. Астрахань) от "29" 

сентября 2017г. №18

III. Проведение анализа итогов экзамена. 

1. Замечания по процедуре проведения экзамена не высказывались

А.С. Суздалева

Выслушали:

А.В. Колбас

3. Экзамен сдавали 13 кандидатов, завершили процедуру сдачи экзамена 6 кандидатов (46%).

2. Фактов нарушений сроков подачи образовательными организациями заявок не выявлено

С.А. Дубовицкий

Н.В.Варнавский

Члены экзаменационной комиссии:

Решили:

Секретаря территориальной экзаменационной комиссии Суздалеву А.С.

Решили:

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

для безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

ФГАОУ ДПО "Астраханский ЦППК ФДА" (№229, г. 

Астрахань),25.08.2017-08.09.2017



Суздалева Алена Сергеевна                            

Секретарь территориальной экзаменационной комиссии - государственный инспектор отдела 

автодорожного надзора, разрешительной и лицензионной деятельности Волжского Межрегионального 

управления государственного автодорожного надзора ФСНСТ

Варнавский Николай Владимирович
начальник отдела автотранспортного надзора и контроля международных автомобильных перевозок 

Волжского Межрегионального управления государственного автодорожного надзора ФСНСТ

Колбас Александр Викторович Страший государсвенный инспектор БДД ОГИБДД УМВД Росии по Астраханской области

Рамазанов Имиль Рамисович
Начальник отдела государственного дорожного надзора Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Астраханской области

Еремина Марина Владимировна
Старший специалист I 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 и Республике Калмыкия (г. Астрахань) от "29" 

сентября 2017г. №18

Состав Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы в Астраханской области (г. Астрахань)

Дубовицкий Сергей Александрович
председатель территориальной экзаменационной комиссии - врио начальника Волжского 

Межрегионального управления государственного автодорожного надзора ФСНСТ

Кружалов Вадим Васильевич
заместитель председателя территориальной экзаменационной комиссии - заместитель начальника отдела 

автотранспортного надзора и контроля международных автомобильных перевозок Волжского 


