
" 6 " г.

Присутствовали: 

Члены комиссии:

Летуновская Виктория Викторовна
заместитель председателя территориальной экзаменационной комиссии –    заместитель начальника территориального отдела 

государственного автодорожного надзора  по Волгоградской области Волжского межрегионального управления 

государственного автодорожного надзора

 председатель территориальной экзаменационной комиссии –  начальник территориального отдела государственного 

автодорожного надзора  по Волгоградской области Волжского межрегионального управления государственного 

автодорожного надзора

УТВЕРЖДЕНО

Председатель экзаменационной комиссии в Волгоградской 

области (г. Волгоград)                     

 _______________________С.И. Сивоконь

ПРОТОКОЛ №13

заседания территориальной экзаменационной комиссии 

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

в Волгоградской области (г. Волгоград)

августа 2020 г. Волгоград

Михайлушкин Роман Васильевич старший государственный инспектор отдела ТН и РЭР УГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области, капитан полиции

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

государственного автодорожного надзора  по Волгоградской области Волжского межрегионального управления 

государственного автодорожного надзора

Сивоконь Сергей Иванович



1 4 9

1  - да

2  - да

3  - да

4  - нет

№ 

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)

Принять предложение заместителя  председателя комиссии.

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

Выслушали:
Сивоконь С.И.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

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

удостоверение допог (переподготовка).  Использование литературы и 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:

Окончание 

процедуры 

экзаме                

нации                   

(да / нет)

Базовый 

курс

Спецкурс 

"Цистерны"
1 класс ОГ 7 класс ОГ

-

Лисицын Сергей Владимирович сдал сдал -

8

- -

2 3 5 6 7

II. Проведение квалификационного экзамена

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих слушателей:

сдал сдал - -

сдал

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

09.07.2020г. - 16.07.2020г. (Начальная подготовка) 

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

09.07.2020г. - 16.07.2020г. (Начальная подготовка) 
- - -

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

12.03.2020г. - 19.03.2020г. (Начальная подготовка) 
не сдал

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

12.03.2020г. - 19.03.2020г. (Начальная подготовка) 
-



5  - нет

6  - нет

7  - нет

8
34 № 002675 

до 10.07.2020
да

9
34 № 002640 

до 26.06.2020
да

10
34 № 002674 

до 10.07.2020
да

11
34 № 002685 

до 26.06.2020
нет

12
34 № 002810 

до 11.09.2020
да

13
34 № 002813 

до 11.09.2020
нет

14
34 № 002473 

до 13.03.2020
да

15
34 № 002916 

до 25.09.2020
да

16
34 № 002505 

до17.04.2020
нет

17
34 № 002504 

до17.04.2020
нет

18
34 № 002915 

до 25.09.2020
нет

19
34 № 002364 

до 13.03.2020
да

20
34 № 002636 

до 26.06.2020
нет

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

19.06.2020г. - 26.06.2020г. (Переподготовка) 
сдал не сдал - -

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

04.06.2020г. - 11.06.2020г. (Переподготовка) 
не сдал - - -

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

04.06.2020г. - 11.06.2020г. (Переподготовка) 
сдал сдал - -

- -

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

19.06.2020г. - 26.06.2020г. (Переподготовка) 
не сдал -

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

13.02.2020г. - 20.02.2020г. (Переподготовка) 
не сдал - - -

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

04.06.2020г. - 11.06.2020г. (Переподготовка) 
не сдал - - -

- -

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

19.06.2020г. - 26.06.2020г. (Переподготовка) 
сдал сдал - -

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

13.02.2020г. - 20.02.2020г. (Начальная подготовка) 
не сдал -

- -

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

13.02.2020г. - 20.02.2020г. (Переподготовка) 
сдал сдал - -

- -

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

28.05.2020г. - 04.06.2020г. (Переподготовка) 
сдал сдал

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

12.03.2020г. - 19.03.2020г. (Переподготовка) 
сдал не сдал

- -

- -

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

28.05.2020г. - 04.06.2020г. (Переподготовка) 
сдал сдал - -

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

19.06.2020г. - 26.06.2020г. (Переподготовка) 
сдал сдал

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

13.02.2020г. - 20.02.2020г. (Начальная подготовка) 
не сдал - - -

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

22.07.2020г. - 29.07.2020г. (Начальная подготовка) 
не сдал - - -

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

28.05.2020г. - 04.06.2020г. (Переподготовка) 

сдал, Пр. 

№12 от 

04.08.2020

сдал



21
34 № 002638 

до 26.06.2020
да

22
34 № 002861 

до 18.09.2020
да

23
34 № 002957 

до 14.08.2020
нет

24  - нет

25  - да

26  - да

27  - да

28  - да

29  - нет

30  - да

31  - да

32  - да

33  - да

34  - да

35  - да

36  - да

-

-

Александрин Сергей Петрович сдал сдал - -

Семашко Евгений Геннадьевич 

Долгов Роман Геннадьевич 

  ФГАОУ ДПО «Волгоградский ЦППК» (№1237 

г.Волгоград), 15.07.2020г. - 23.07.2020г. (Начальная 

подготовка) 

сдал сдал - -

-

сдал -

Августеняк Олег Михайлович 

сдал

Розпотнюк Александр Сергеевич 

  ФГАОУ ДПО «Волгоградский ЦППК» (№1237 

г.Волгоград), 15.07.2020г. - 23.07.2020г. 

(Переподготовка) 

  ФГАОУ ДПО «Волгоградский ЦППК» (№1237 

г.Волгоград), 15.07.2020г. - 23.07.2020г. (Начальная 

подготовка) 

-

-

Ракитянский Николай Григорьевич -

  ФГАОУ ДПО «Волгоградский ЦППК» (№1237 

г.Волгоград), 16.06.2020г. - 23.06.2020г. (Начальная 

подготовка) 

сдал

сдал сдал - -

Петренко Андрей Петрович 

Рыбченко Валерий Иванович 

  ФГАОУ ДПО «Волгоградский ЦППК» (№1237 

г.Волгоград), 15.07.2020г. - 23.07.2020г. (Начальная 

подготовка) 

сдал сдал -

- -

сдалКуликов Дмитрий Васильевич 

-

Степанов Андрей Михайлович* 

  ФГАОУ ДПО «Волгоградский ЦППК» (№1237 

г.Волгоград), 15.07.2020г. - 23.07.2020г. (Начальная 

подготовка) 

сдал

сдал

сдал

Гаврилов Андрей Владимирович сдал

  ФГАОУ ДПО «Волгоградский ЦППК» (№1237 

г.Волгоград), 15.07.2020г. - 23.07.2020г. (Начальная 

подготовка) 

не сдал

  ФГАОУ ДПО «Волгоградский ЦППК» (№1237 

г.Волгоград), 15.07.2020г. - 23.07.2020г. (Начальная 

подготовка) 

  ФГАОУ ДПО «Волгоградский ЦППК» (№1237 

г.Волгоград), 15.07.2020г. - 23.07.2020г. (Начальная 

подготовка) 

сдал

-

Сазонов Владимир Алексеевич 

  ФГАОУ ДПО «Волгоградский ЦППК» (№1237 

г.Волгоград), 15.07.2020г. - 23.07.2020г. (Начальная 

подготовка) 

не сдал - - -

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

12.03.2020г. - 19.03.2020г. (Переподготовка) 
сдал сдал

-сдал сдал -

- -

сдал

  ФГАОУ ДПО «Волгоградский ЦППК» (№1237 

г.Волгоград), 16.06.2020г. - 23.06.2020г. (Начальная 

подготовка) 

Иванов Олег Владимирович

  ФГАОУ ДПО «Волгоградский ЦППК» (№1237 

г.Волгоград), 15.07.2020г. - 23.07.2020г. 

(Переподготовка) 

Сенчихин Андрей Николаевич 

-

не сдал - - -

- -

  ФГАОУ ДПО «Волгоградский ЦППК» (№1237 

г.Волгоград), 15.07.2020г. - 23.07.2020г. (Начальная 

подготовка) 

сдал сдал

-

сдал

  ФГАОУ ДПО «Волгоградский ЦППК» (№1237 

г.Волгоград), 16.06.2020г. - 23.06.2020г. (Начальная 

подготовка) 

  ФГАОУ ДПО «Волгоградский ЦППК» (№1237 

г.Волгоград), 16.06.2020г. - 23.06.2020г. (Начальная 

подготовка) 

-

сдал -

-

Еременко Вадим Вячеславович 



37  - нет

38  - нет

39  - нет

40  - нет

41  - нет

42  - нет

43  - да

44  - да

45  - нет

46  - нет

47  - нет

48  - нет

49
34 № 002968 

до 09.10.2020
нет

50
34 № 002890 

до 18.09.2020
нет

51
30 № 002873 

до 18.09.2020
да

52
34 № 002812 

до 11.09.2020
нет-Королев Андрей Викторович не сдал -

--

  ООО «Бриз» (№902 г.Волгоград), 15.06.2020г. - 

25.06.2020г. (Переподготовка)  

- -

- -

-

- -

-

-

-

-

-

-

не сдал

не сдал

-

-

Лукьянов Денис Владимирович
  ООО «Бриз» (№902 г.Волгоград), 15.07.2020г. - 

30.07.2020г. (Переподготовка)  
сдал сдал - -

-

Пономарев Евгений Владимирович 

  ФГАОУ ДПО «Волгоградский ЦППК» (№1237 

г.Волгоград), 16.06.2020г. - 23.06.2020г. (Начальная 

подготовка) 

не сдал -

  ФГАОУ ДПО «Волгоградский ЦППК» (№1237 

г.Волгоград), 16.06.2020г. - 23.06.2020г. (Начальная 

подготовка) 

Смольяков Юрий Михайлович 

  ФГАОУ ДПО «Волгоградский ЦППК» (№1237 

г.Волгоград), 16.06.2020г. - 23.06.2020г. (Начальная 

подготовка) 

сдал сдал

Кудряшов Сергей Николаевич 

  ФГАОУ ДПО «Волгоградский ЦППК» (№1237 

г.Волгоград), 16.06.2020г. - 23.06.2020г. (Начальная 

подготовка) 

-

-Калачев Петр Николаевич
  ООО «Бриз» (№902 г.Волгоград), 15.07.2020г. - 

30.07.2020г. (Переподготовка)  
не сдал -

-

Чирков Сергей Николаевич 

Хворых Евгений Алексеевич не сдал

сдал сдал

Мацапура Андрей Павлович 

  ФГАОУ ДПО «Волгоградский ЦППК» (№1237 

г.Волгоград), 03.06.2020г. - 10.06.2020г. (Начальная 

подготовка) 

не сдал

не сдал -

Гришин Алексей Вячеславович

  ФГАОУ ДПО «Волгоградский ЦППК» (№1237 

г.Волгоград), 10.03.2020г. - 13.03.2020г. (Начальная 

подготовка) 

сдал

Кравченко Александр Николаевич
  ООО «Бриз» (№902 г.Волгоград), 15.07.2020г. - 

30.07.2020г. (Переподготовка)  

-

-

- -

-

Муравьев Алексей Павлович 

  ФГАОУ ДПО «Волгоградский ЦППК» (№1237 

г.Волгоград), 16.06.2020г. - 23.06.2020г. (Начальная 

подготовка) 

не сдал - -

Перепелицын Александр Николаевич 

  ФГАОУ ДПО «Волгоградский ЦППК» (№1237 

г.Волгоград), 16.06.2020г. - 23.06.2020г. (Начальная 

подготовка) 

не сдал - -

  ФГАОУ ДПО «Волгоградский ЦППК» (№1237 

г.Волгоград), 16.06.2020г. - 23.06.2020г. (Начальная 

подготовка) 

не сдал -

Шидловский Алексей Иванович 

-

-не сдал

Денисов Владимир Владимирович 

  ФГАОУ ДПО «Волгоградский ЦППК» (№1237 

г.Волгоград), 16.06.2020г. - 23.06.2020г. (Начальная 

подготовка) 

  ФГАОУ ДПО «Волгоградский ЦППК» (№1237 

г.Волгоград), 16.06.2020г. - 23.06.2020г. (Начальная 

подготовка) 

-

Лебедев Дмитрий Васильевич 

  ФГАОУ ДПО «Волгоградский ЦППК» (№1237 

г.Волгоград), 16.06.2020г. - 23.06.2020г. (Начальная 

подготовка) 

не сдал - - -



53
34 № 003076 

до 30.10.2020
да

54
34 № 003277 

до 06.11.2020
да

55
34 № 002922 

до 25.09.2020
да

56
34 № 002835 

до 11.09.2020
да

57
34 № 002519 

до 22.05.2020
да

58  - нет

59  - да

60  - да

61  - да

62  - нет

63  - да

64  - да

65  - нет

66  - да

67  - нет

68  - да

Ермилов Антон Анатольевич
  ООО «Бриз» (№902 г.Волгоград), 15.05.2020г. - 

27.05.2020г. (Начальная подготовка)  
не сдал -

Приходько Андрей Васильевич

 ПОУ "Волжкая автошкола ДОСААФ России" (№338 

г.Волжский, Волгоградская обл.), 08.07.2020г. - 

18.07.2020г. (Начальная подготовка)  

сдал -

-

- -

- -

- -

Семёнов Андрей Николаевич
  ООО «Бриз» (№902 г.Волгоград), 27.04.2020г. - 

14.05.2020г. (Начальная подготовка)  
сдал сдал - -

- -

-

-Рыжов Виталий Сергеевич

Чубанов Аркадий Николаевич

  ООО «Бриз» (№902 г.Волгоград), 15.06.2020г. - 

25.06.2020г. (Переподготовка)  

  ООО «Бриз» (№902 г.Волгоград), 15.06.2020г. - 

25.06.2020г. (Переподготовка)  
сдал сдал

сдал

Чекарев Александр Иванович
  ООО «Бриз» (№902 г.Волгоград), 15.06.2020г. - 

25.06.2020г. (Переподготовка)  
сдал сдал

  ООО «Бриз» (№902 г.Волгоград), 15.06.2020г. - 

25.06.2020г. (Переподготовка)  
сдал

сдал сдал

Шейграсов Алексей Николаевич

сдал - -

-

-

-

  ООО «Бриз» (№902 г.Волгоград), 20.03.2020г. - 

02.04.2020г. (Начальная подготовка)  
сдал сдал - -

сдал

-

-

Головин Александр Павлович

Станкевичус Виталий Станиславович
  ООО «Бриз» (№902 г.Волгоград), 27.04.2020г. - 

06.05.2020г. (Начальная подготовка)  
не сдал -

Горюнов Роман Андреевич
  ООО «Бриз» (№902 г.Волгоград), 15.06.2020г. - 

25.06.2020г. (Начальная подготовка)  

сдал, Пр. 

№11 от 

26.06.2020

сдал

Косов Александр Викторович
  ООО «Бриз» (№902 г.Волгоград), 06.03.2020г. - 

19.03.2020г. (Переподготовка)  

-

Кирилкин Юрий Константинович
  ООО «Бриз» (№902 г.Волгоград), 15.07.2020г. - 

30.07.2020г. (Начальная подготовка)  
сдал сдал - -

Расулов Ибрагим Ахмедович
  ООО «Бриз» (№902 г.Волгоград), 15.07.2020г. - 

30.07.2020г. (Начальная подготовка)  
- -не сдал

Голубев Владимир Александрович
  ООО «Бриз» (№902 г.Волгоград), 15.07.2020г. - 

30.07.2020г. (Начальная подготовка)  
сдал сдал - -

Корнеев Максим Сергеевич
  ООО «Бриз» (№902 г.Волгоград), 15.07.2020г. - 

30.07.2020г. (Начальная подготовка)  
сдал сдал - -

Таждинов Олег Львович
  ООО «Бриз» (№902 г.Волгоград), 26.06.2020г. - 

09.07.2020г. (Начальная подготовка)  
сдал не сдал - -



69  - нет

70  - нет

71  - да

72  - да

73
61 № 003651 

до 08.07.2020
нет

74  - нет

75  - да

76  - да

77  - да

78  - да

79  - нет

80  - нет

81  - да

82  - нет

83  - нет

84  - да

Калачев Павел Александрович

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

г.Волгоград),   16.07.2020г. - 23.07.2020г. (Начальная 

подготовка)    

сдал сдал - -

Мельников Денис Сергеевич

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

г.Волгоград),   09.07.2020г. - 14.07.2020г. (Начальная 

подготовка)    

не сдал - - -

Шваб Александр Петрович

   ЧОУДПО «Учебный центр «Академик» (№1099 

г.Волгоград),  14.05.2020г. - 22.05.2020г.  (Начальная 

подготовка) 

сдал сдал - -

Дощечников Александр Юрьевич

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

г.Волгоград),   18.06.2020г. - 25.06.2020г. (Начальная 

подготовка)    

не сдал - - -

 ПОУ "Волжкая автошкола ДОСААФ России" (№338 

г.Волжский, Волгоградская обл.), 13.07.2020г. - 

23.07.2020г. (Начальная подготовка)  

сдал - - -Терехов Александр Валериевич

Слышкин Сергей Николаевич
   ООО "КПД" (№1391 г.Волгоград),  20.04.2020г. - 

30.04.2020г. (Начальная подготовка)    
не сдал -            -

Седельников Дмитрий Владимирович
   ООО "КПД" (№1391 г.Волгоград),  25.02.2020г. - 

04.03.2020г. (Начальная подготовка)    
не сдал - - -

-

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

г.Волгоград),   16.07.2020г. - 23.07.2020г. (Начальная 

подготовка)    

сдал - - -Шпанка Андрей Олегович

Горковенко Андрей Александрович

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

г.Волгоград),   16.07.2020г. - 23.07.2020г. (Начальная 

подготовка)    

сдал сдал - -

Пеньшин Яков Павлович

    ГАУ «ПОО «Волгоградский УКК» (№1158 

г.Волгоград),  28.07.2020г. - 04.08.2020г. (Начальная 

подготовка)      

сдал сдал -

не сдал - - -Зубков Сергей Николаевич

Трепольский Денис Александрович

 ПОУ "Волжкая автошкола ДОСААФ России" (№338 

г.Волжский, Волгоградская обл.), 08.07.2020г. - 

18.07.2020г. (Начальная подготовка)  

сдал не сдал - -

 ПОУ "Волжкая автошкола ДОСААФ России" (№338 

г.Волжский, Волгоградская обл.), 08.07.2020г. - 

18.07.2020г. (Начальная подготовка)  

Мелкозеров Максим Сергеевич

 ПОУ "Волжкая автошкола ДОСААФ России" (№338 

г.Волжский, Волгоградская обл.), 13.07.2020г. - 

23.07.2020г. (Начальная подготовка)  

сдал - - -

Покрепин Максим Николаевич
   АО "Волгоградгоргаз" (№867 г.Волгоград),  

08.07.2020г. - 10.07.2020г. (Переподготовка)  
не сдал - - -

Осадчий Александр Викторович сдал сдал - -

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

г.Волгоград),   16.07.2020г. - 23.07.2020г. (Начальная 

подготовка)    

Иванов Сергей Анатольевич

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

г.Волгоград),   28.05.2020г. - 04.06.2020г. (Начальная 

подготовка)    

сдал не сдал - -



85  - да

86  - нет

 Летуновская В.В.

 Михайлушкин Р.В. 
Субботина Н.Ю.

(8442) 97-22-36 Секретарь комиссии: Субботина Н.Ю.

сдал сдал сдал -Панфилов Михаил Викторович

     ЧОУДПО «Академик» (№251 г.Жирновск, 

Волгоградская обл.),  04.03.2020г. - 18.03.2020г. 

(Начальная подготовка)     

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

Выслушали:

Секретаря экзаменационной комиссии  Н.Ю. Субботину

Решили:

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

2. Экзамен сдавали 86 кандидатов, завершили процедуру сдачи экзамена 47 кандидатов (55%).

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

выявлено.

- -Гончаров Владимир Викторович

     ЧОУДПО «Академик» (№251 г.Жирновск, 

Волгоградская обл.),  13.07.2020г. - 31.07.2020г. 

(Начальная подготовка)     

сдал не сдал


