
" 17 " г.

УТВЕРЖДЕНО

Заместитель председателя экзаменационной комиссии в 

Волгоградской области                                                                    

(г. Волгоград)                     

 _______________________Украинский А.В.

ПРОТОКОЛ № 1

заседания территориальной экзаменационной комиссии 

по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы 

в Волгоградской области (г. Волгоград)

января 2020 г. Волгоград

Григорьев Олег Юрьевич начальник отдела безопасности дорожного движения ГКУ Волгоградской области "Дирекция автомобильных дорог"

Присутствовали: 

Члены комиссии:

Украинский Александр Васильевич
заместитель председателя территориальной экзаменационной комиссии –  заместитель начальника территориального отдела 

государственного автодорожного надзора  по Волгоградской области Волжского межрегионального управления 

государственного автодорожного надзора

Дуванов Дмитрий Викторович государственный инспектор отдела ТН и РЭР УГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области, старший лейтенант полиции

Субботина Наталия Юрьевна
секретарь территориальной экзаменационной комиссии – старший специалист 1 разряда территориального отдела 

государственного автодорожного надзора  по Волгоградской области Волжского межрегионального управления 

государственного автодорожного надзора



1 4 9

1  - да

2  - да

3  - нет

4  - да

5  - да

6  - да

7  - да

8  - да

II. Проведение квалификационного экзамена

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих слушателей:

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

6 7 8

№ 

п/п
Ф.И.О. (полностью) 

Наименование и регистрационный номер учебной 

организации, программа подготовки (начальная 

подготовка/переподготовка)

№ предъявлен           

ного 

(имеющегося) 

свидетельства 

ДОПОГ, срок 

действия

Результаты экзаменации (сдал / не сдал) Окончание 

процедуры 

экзаме                

нации                   

(да / нет)

Базовый 

курс

Спецкурс 

"Цистерны"

Выслушали: Украинский А.В.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Предупредить экзаменуемых о наличии при сдаче экзаменов иметь при себе паспорт, водительское удостоверение, свидетельство об прохождении курсов, 

удостоверение допог (переподготовка). Предупредить о возможности использования при сдаче экзаменов утвержденным перечнем документов. Использование 

электронных средств информации не допускается. В соответствии с "Методическими рекомендации по организации проведения экзамена по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы" предложил использовать при проведении экзамена комплект билетов 

№1 (начальная подготовка) и комплект билетов №1 (переподготовка).

Решили: Принять предложение заместителя председателя комиссии.

-

Кравченко Сергей Семенович сдал не сдал - -

Григоренко Роман Денисович сдал сдал - -

Иванов Антон Павлович сдал сдал -

1 класс ОГ 7 класс ОГ

2 3 5

сдал - -

Рейзвих Андрей Александрович сдал сдал - -

Сердюков Геннадий Александрович сдал сдал -

Волохов Василий Александрович сдал сдал - -

 ЧОУ ДПО «Дом науки и техники» (№1217 г.Волгоград), 

09.01.2020г. - 16.01.2020г. (Начальная подготовка) 

Харьковский Михаил Васильевич сдал сдал - -

-

Стукалов Сергей Николаевич сдал



9  - да

10
34 № 002270 

до 13.02.2020
да

11
34 № 002276 

до 13.02.2020
да

12
34 № 002436 

до 25.03.2020
да

13  - нет

14  - да

15  - нет

16  - нет

17
34 № 002295 

до 20.02.2020
да

18  - да

19  - нет

20  - нет

21  - да

22  - нет

23
34 № 002182 

до 23.01.2020
нет

-

Дунайцев Сергей Анатольевич сдал сдал - -

Зрянин Алексей Владимирович

сдал, Пр. 

№6 от 

31.03.2017

сдал -

 ЧОУ ДПО «Дом науки и техники» (№1217 г.Волгоград), 

09.01.2020г. - 16.01.2020г. (Начальная подготовка) 

Клепинин Иван Александрович сдал сдал - -

Николаев Александр Владимирович сдал сдал -

 ЧОУ ДПО «Дом науки и техники» (№1217 г.Волгоград), 

14.01.2020г. - 16.01.2020г. (Переподготовка) 

-

- -

Иванов Владимир Геннадьевич сдал сдал

Голубинский Сергей Алексеевич не сдал - -

Мифтахов Раис Дамирович сдал сдал - -

Васнев Александр Иванович сдал сдал - -

  ООО «Бриз» (№902 г.Волгоград), 20.12.2019г. - 

16.01.2020г. , (Начальная подготовка)  

 НОУ ДПО «Учебный центр «Регион» ВОА» (№684 

г.Волгоград),   09.01.2020г. - 13.01.2020г. (Начальная 

подготовка)   

-

Шурыгин Геннадий Валентинович не сдал - -

-

-

-

-

Терехов Михаил Сергеевич сдал не сдал

Вялов Игорь Сергеевич не сдал - - -

Мурзаханов Эдуард Васылович сдал не сдал - -

Никитин Дмитрий Андреевич сдал не сдал -

 НОУ ДПО «Учебный центр «Регион» ВОА» (№684 

г.Волгоград),   11.09.2019г. - 16.09.2019г. (Начальная 

подготовка)   

Савельев Сергей Станиславович сдал сдал - -

 НОУ ДПО «Учебный центр «Регион» ВОА» (№684 

г.Волгоград),   14.01.2020г. - 16.01.2020г. 

(Переподготовка)   

Герасимов Владимир Николаевич не сдал - - -



24
34 № 002447 

до 27.03.2020
да

25
34 № 002484 

до 27.03.2020
да

26
34 № 002769 

до 31.07.2020
да

27
34 № 002709 

до 17.07.2020
да

28
34 № 002708 

до 17.07.2020
нет

29
34 № 002641 

до 26.06.2020
нет

30  - нет

31  - да

32  - нет

33  - нет

34  - нет

35  - нет

36  - нет

37  - да

38  - нет

-

Зайцев Игорь Васильевич сдал сдал - -

Хомутецкий Иван Николаевич сдал сдал

 НОУ ДПО «Учебный центр «Регион» ВОА» (№684 

г.Волгоград),   14.01.2020г. - 16.01.2020г. 

(Переподготовка)   

Дерябин Александр Александрович сдал сдал -

Филимонов Семен Николаевич не сдал - - -

Филимонов Николай Николаевич не сдал - - -

 НОУ ДПО «Учебный центр «Регион» ВОА» (№684 

г.Волгоград),   14.01.2020г. - 16.01.2020г. 

(Переподготовка)   

- -

Филимонов Николай Семенович сдал сдал - -

Котельников Сергей Александрович не сдал - - -

Каймаков Сергей Александрович сдал - -

не сдал - - -

Кононов Николай Владимирович не сдал - -

-

Ковалев Виталий Владимирович не сдал - - -

Клочков Валерий Васильевич
  ООО "КПД" (№1391 г.Волгоград),  16.12.2019г. - 

26.12.2019г. (Начальная подготовка)   
не сдал - - -

Яковлев Алексей Николаевич сдал - - -

  ООО "КПД" (№1391 г.Волгоград),  13.01.2020г. - 

16.01.2020г. (Начальная подготовка)   

Калинин Александр Николаевич не сдал - - -

-

Жуков Александр Владимирович не сдал - - -

Фаргиев Денис Геланиевич



39  - да

40  - да

41  - да

42
34 № 002158 

до 23.01.2020
да

43
34 № 002216 

до 30.01.2020
да

44  - да

Дуванов Д.В.

Григорьев О.Ю.
Субботина Н.Ю.

(8442) 97-22-99 Секретарь комиссии: Субботина Н.Ю.

Сапаров Алексей Кабибулович сдал сдал - -
  ГАУ «ПОО «Волгоградский УКК» (№1158 г.Волгоград),  

09.01.2020г. - 16.01.2019г. (Начальная подготовка)    

сдал - -

Шевченко Василий Васильевич

сдал, Пр. 

№29 от 

20.12.2019

сдал - -

Соловьев Андрей Викторович сдал - - -

Авдеев Вячеслав Валентинович

сдал, Пр. 

№29 от 

20.12.2019

  ФГАОУ ДПО «Волгоградский ЦППК» (№1237 

г.Волгоград), 19.11.2019г. - 21.11.2019г. (Переподготовка) 

  ФГАОУ ДПО «Волгоградский ЦППК» (№1237 

г.Волгоград), 11.12.2019г. - 17.12.2019г. (Начальная 

подготовка) 

Архипов Сергей Владимирович

сдал, Пр. 

№29 от 

20.12.2019

сдал - -

Рачковский Дмитрий Геннадьевич сдал - - -

  ФГАОУ ДПО «Волгоградский ЦППК» (№1237 

г.Волгоград), 17.11.2019г. - 19.11.2019г. (Переподготовка) 

  ПОУ "Волжкая автошкола ДОСААФ России" (№338 

г.Волжский, Волгоградская обл.), 11.11.2019г. - 

15.11.2019г. (Начальная подготовка) 

Выслушали:

Секретаря экзаменационной комиссии  Н.Ю. Субботину

Решили:

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

2. Экзамен сдавали 44 кандидата, завершили процедуру сдачи экзамена 27 кандидатов (61%).

3. Фактов нарушений сроков подачи образовательными организациями заявок в секретариат Территориальной экзаменационной комиссии на проведение экзамена не выявлено.

Члены экзаменационной комиссии:

* - от сдачи экзамена по специализированному курс подготовки по перевозке в цистернах отказался (основание - личное заявление)

Решили:

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

для безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

IV. Проведение анализа итогов экзамена


