
" 27 " г.

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

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

УТВЕРЖДЕНО

Заместитель председателя экзаменационной комиссии в 

Волгоградской области                                                                    

(г. Волгоград)                     

 _______________________Украинский А.В.

ПРОТОКОЛ № 3

заседания территориальной экзаменационной комиссии 

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

в Волгоградской области (г. Волгоград)

февраля 2020 г. Волгоград

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

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



I. Об изменении состава территориальной экзаменационной комиссии

Выслушали: Украинский А.В.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

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.

1. На основании протокола №6  от 31.01.2020 внепланового заседания экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний 

водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, и кандидатов в консультанты по вопросам безопасности перевозки опасных грузов 

автомобильным транспортом в Южном федеральном округе   (г. Ростов-на-Дону) в связи с проведёнными организационно-штатными мероприятиями 

исключить из состава Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы в Волгоградской области (г. Волгоград) в качестве председателя комиссии  Базуева Сомьяна Борисовича. Включить в 

состав вышеназванной комиссии и утвердить настоящим протоколом  председателем комиссии Сивоконь Сергея Ивановича - ио заместителя 

начальника Волжского МУГАДН - начальника территориального отдела государственного автодорожного надзора по Волгоградской области.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Решили: 1. Исключить из состава экзаменационной комиссии  Базуева Сомьяна Борисовича.

4. Включить  в  состав экзаменационной комиссии  Михайлушкина Романа Васильевича.

5. Утвердить состав территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы в Волгоградской области, г. Волгоград (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

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

2. На основании  письма ГУ МВД России по Волгоградской области от 23.01.2020 в состав Территориальной экзаменационной комиссии по проверке 

и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Волгоградской области (г. Волгоград) в качестве 

члена комиссии включить в состав  и утвердить настоящим протоколом  старшего государственного инспектора отдела отдела ТН и РЭР УГИБДД ГУ 

МВД России по Волгоградской области, капитана полиции Михайлушкина Романа Васильевича, исключить из состава комиссии Дуванова Дмитрия 

Викторовича  старшего государственного инспектора отдела отдела ТН и РЭР УГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2. Назначить председателем территориальной экзаменационной комиссии Сивоконь Сергея Ивановича.

3. Исключить   из  состава  экзаменационной комиссии  Дуванова Дмитрия Викторовича.



1 4 9

1  - да

2  - да

3  - да

4  - да

5  - да

6  - да

7  - нет

8  - да

9  - нет

10  - нет

- -

-

-

Омельянчук Николай Степанович сдал сдал - -

сдал сдал - -

  ФГАОУ ДПО «Волгоградский ЦППК» (№1237 

г.Волгоград), 13.02.2020г. - 20.02.2020г. (Начальная 

подготовка) 

Сапрыкин Михаил Георгиевич сдал не сдал - -

сдал сдал - -

Митин Олег Сергеевич сдал не сдал

Окончание 

процедуры 

экзаме                

нации                   

(да / нет)

Базовый 

курс

Спецкурс 

"Цистерны"
1 класс ОГ 7 класс ОГ

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих слушателей:

III. Проведение квалификационного экзамена

2 3 5 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)

Макаров Александр Павлович сдал сдал - -

Усачёв Александр Михайлович не сдал - -

Никифоров Виктор Григорьевич сдал сдал - -

Юхимук Леонид Васильевич* сдал - - -

сдал сдал -Горшков Евгений Евгеньевич

Епифанов Сергей Леонидович

Хаманов Дулат Самиголлаевич



11  - да

12  - да

13  - да

14  - да

15  - нет

16  - да

17  - нет

18  - да

19  - да

20  - да

21  - нет

22  - нет

23  - нет

24  - нет

25  - нет

Хромых Виктор Владимирович

сдал, Пр. 

№2 от 

31.01.2020

сдал - -

Колпаков Константин Сергеевич

сдал, Пр. 

№2 от 

31.01.2020

сдал - -

  ФГАОУ ДПО «Волгоградский ЦППК» (№1237 

г.Волгоград), 23.01.2020г. - 30.01.2020г. (Начальная 

подготовка) 

Ерохин Геннадий Николаевич сдал сдал - -

Соловьев Владимир Алексеевич сдал сдал - -

  ФГАОУ ДПО «Волгоградский ЦППК» (№1237 

г.Волгоград), 13.02.2020г. - 20.02.2020г. (Начальная 

подготовка) 

-

  ФГАОУ ДПО «Волгоградский ЦППК» (№1237 

г.Волгоград), 13.02.2020г. - 20.02.2020г. (Начальная 

подготовка) 

-

сдал не сдал - -

-

сдал - - -

сдал

сдал - - -

не сдал - -

  ФГАОУ ДПО «Волгоградский ЦППК» (№1237 

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

подготовка) 
  ФГАОУ ДПО «Волгоградский ЦППК» (№1237 

г.Волгоград), 16.09.2019г. - 26.09.2019г. (Начальная 

подготовка) 

не сдал - - -

сдал сдал -

  ФГАОУ ДПО «Волгоградский ЦППК» (№1237 

г.Волгоград), 16.09.2019г. - 26.09.2019г. (Начальная 

подготовка) 

сдал, Пр. 

№28 от 

06.12.2019

- не сдал -

-

не сдал - - -

Кудинов Александр Николаевич не сдал - - -
  ООО «Бриз» (№902 г.Волгоград), 06.02.2020г. - 

20.02.2020г. (Начальная подготовка)  

-

не сдал - - -

Корягин Владимир Александрович

Фролов Иван Олегович

Прокопьев Александр Иванович

Ермаков Олег Николаевич 

Абдуллаев Вугар Мамед оглы

Игнатьев Александр Михайлович 

Ширинкин Петр Геннадиевич

Пономарев Максим Алексеевич

Есенгали Марат Васильевич

Курбанисмаилов Валерий Давудович



26  - да

27  - да

28  - да

29  - нет

30  - нет

31  - да

32  - да

33  - да

34  - да

35  - да

36  - нет

37  - да

38  - нет

39  - нет

40  - да

  ООО «Бриз» (№902 г.Волгоград), 01.03.2019г. - 

14.03.2019г. (Начальная подготовка)  
сдал не сдал -

  ООО «Бриз» (№902 г.Волгоград), 06.02.2020г. - 

20.02.2020г. (Начальная подготовка)  

-

-

сдал сдал - -

сдал сдал - -

сдал сдал -

сдал сдал -

-

сдал сдал - -

- -Павлюков Дмитрий Иванович

Нуралиев Бауржан Муратович

Каледин Антон Викторович

Иванов Иван Александрович 

Аржанов Сергей Николаевич*

Анисимов Андрей Геннадьевич

Павлов Андрей Иванович

Мельниченко Константин Александрович 

Соколов Игорь Анатольевич 

Журавлев Сергей Александрович

Манасов Эдуард Николаевич

Сатыбалдиев Александр Александрович

Романов Петр Николаевич

  ПОУ "Волжкая автошкола ДОСААФ России" (№338 

г.Волжский, Волгоградская обл.), 10.02.2020г. - 

19.02.2020г. (Начальная подготовка) 

сдал сдал -

Отахонов Бунеджон Рустамович сдал

сдал не сдал -

-

сдал - - -

сдал сдал - -

-

-

Панкратов Геннадий Анатольевич
  ООО «Бриз» (№902 г.Волгоград), 20.01.2020г. - 

30.01.2020г. (Начальная подготовка)  
сдал не сдал - -

сдал - -

не сдал

сдал не сдал

-

сдал - - -

-



41  - нет

42  - нет

43  - да

44  - да

45  - да

46  - да

47  - нет

48
34 № 002449 

до 27.03.2020
да

49
34 № 002448 

до 27.03.2020
да

50
34 № 002393 

до 20.03.2020
да

51  - да

52  - да

53  - да

54  - да

55  - да

Усачев Александр Семенович 

Хахонин Александр Николаевич

   филиал АНО ЦДПО «Академия» (№1136 г.Волгоград),  

21.01.2020г. - 28.01.2020г. (Начальная подготовка)    

-

-

не сдал - - -

сдал не сдал -

-

Арюков Радик Маратович

- - -

сдал сдал

сдалсдал

-

--

    ЧОУДПО «Академик» (№251 г.Жирновск, 

Волгоградская обл.),  12.02.2020г. - 19.02.2020г. 

(Переподготовка)    

-

Гядвилас Игорь Гинтарасович
  АО "Волгоградгоргаз" (№867 г.Волгоград),  18.02.2020г. 

- 20.02.2020г. (Переподготовка) 
сдал сдал - -

Иралиев Олег Вячеславович 
  АО "Волгоградгоргаз" (№867 г.Волгоград),  09.12.2019г. 

- 16.12.2019г. (Переподготовка) 
сдал сдал -

Сафьянов Евгений Викторович сдал сдал - -

Вильдяев Александр Владимирович

Гербутов Сергей Александрович

Юдкин Игорь Геннадиевич 

-

сдал - -

сдал -

сдал сдал

не сдал

-

-

-

сдал, Пр. 

№2 от 

31.01.2020
сдал, Пр. 

№2 от 

31.01.2020

Савельев Андрей Владимирович

Сикирин Иван Иванович

Сикирин Алексей Иванович

Лободин Иван Иванович сдал - -

  АО "Волгоградгоргаз" (№867 г.Волгоград),  13.02.2020г. 

- 20.02.2020г. (Начальная подготовка) 
сдал сдал -

  ПОУ "Волжкая автошкола ДОСААФ России" (№338 

г.Волжский, Волгоградская обл.), 10.02.2020г. - 

19.02.2020г. (Начальная подготовка) 

  ПОУ "Волжкая автошкола ДОСААФ России" (№338 

г.Волжский, Волгоградская обл.), 17.01.2020г. - 

24.01.2020г. (Начальная подготовка) 

Лавров Андрей Маркович сдал - - -

  АО "Волгоградгоргаз" (№867 г.Волгоград),  13.02.2020г. 

- 20.02.2020г. (Начальная подготовка) 

   ЧОУДПО «Учебный центр «Академик» (№1099 

г.Волгоград),  06.02.2020г. - 14.02.2020г.  (Начальная 

подготовка) 

Даниелян Сергей Александрович

   ЧОУДПО «Академик» (№251 г.Жирновск, 

Волгоградская обл.),  16.01.2020г. - 24.01.2020г. 

(Переподготовка)    

сдал сдал - -



56  - нет

57  - нет

58  - нет

59  - нет

60  - да

61  - нет

62  - да

63  - нет

64  - да

65  - да

66  - да

67  - да

68  - нет

69  - нет

70
34 № 002379 

до 20.03.2020
да

-

не сдал - - -

не сдал - - -

сдал сдал - -

не сдал -

Снетков Алексей Александрович сдал сдал -

Шеховцов Михаил Сергеевич

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

г.Волгоград),   24.01.2020г. - 30.01.2020г. (Начальная 

подготовка)   

сдал - -

-

-

Иванов Алексей Сергеевич

   ФГБОУ ВПО Волгоградский государственный 

аграрный университет (№914 г.Волгоград),  22.05.2019г. - 

06.06.2019г. (Начальная подготовка)      

-

Дьяченко Владимир Петрович 

Воронов Андрей Владимирович

Крапивка Глеб Владимирович

    филиал АНО ЦДПО «Академия» (№1136 г.Волгоград),  

21.01.2020г. - 28.01.2020г. (Начальная подготовка)     

Котляров Сергей Петрович

Волгушев Алексей Анатольевич

сдал -

-

-

Кукушкин Игорь Николаевич сдал сдал - -

Порошин Сергей Алексеевич 

Куковинец Виталий Владимирович 

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

г.Волгоград),   10.02.2020г. - 12.02.2020г. 

(Переподготовка)   

сдал сдал - -

Барышев Владимир Алексеевич

сдал не сдал - -

-

сдал сдал - -

сдал не сдал - -

не сдал -

-

-

не сдал - - -

сдал не сдал

сдал

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

г.Волгоград),   13.02.2020г. - 20.02.2020г. (Начальная 

подготовка)   

   филиал АНО ЦДПО «Академия» (№1136 г.Волгоград),  

05.02.2020г. - 12.02.2020г. (Начальная подготовка)    

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

г.Волгоград),   13.02.2020г. - 20.02.2020г. (Начальная 

подготовка)   

Долингер Андрей Андреевич

Герасимов Владимир Николаевич

Амочаев Юрий Николаевич



71
34 № 002710 

до 17.07.2020
да

72
34 № 002641 

до 26.06.2020
да

73  - да

74  - да

75  - да

76  - нет

77  - нет

78  - да

79  - да

80  - да

81  - да

82  - да

83  - нет

84  - нет

85  - даКучвара Николай Николаевич сдал сдал - -

Челышев Сергей Николаевич не сдал - - -

Залевский Григорий Григорьевич не сдал - - -

сдал - -

Чернышев Сергей Владимирович сдал сдал - -

Романов Сергей Александрович сдал сдал

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

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

(Переподготовка)   

Мищенков Андрей Александрович

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

г.Волгоград),   06.12.2019г. - 09.12.2019г. 

(Переподготовка)   

сдал сдал - -

Ермилов Роман Евгеньевич сдал сдал - -

Тришин Алексей Анатольевич сдал сдал - -

сдал сдал -

Блинов Виктор Александрович не сдал -

-

Филимонов Николай  Николаевич

сдал, Пр. 

№2 от 

31.01.2020

сдал - -

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

23.05.2019г. - 30.05.2019г. (Начальная подготовка) 

- -

Ткаченко Алексей Алексеевич не сдал - - -

- -

Глазунов Иван Иванович сдал

сдал сдал - -

сдал сдал -

-

Пономарев Сергей Викторович

Елисеев Юрий Иванович

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

13.02.2020г. - 20.02.2020г. (Начальная подготовка) 

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

13.02.2020г. - 20.02.2020г. (Начальная подготовка) 



86  - да

87  - да

88  - да

89  - нет

90  - да

91  - нет

92  - да

93
34 № 002456 

до 27.03.2020
да

94
34 № 002929 

до 25.09.2020
да

95
34 № 002462 

до 27.03.2020
нет

96
34 № 002364 

до 13.03.2020
нет

97
34 № 002469 

до 27.03.2020
да

98
34 № 002363 

до 13.03.2020
да

99
34 № 002348 

до 27.02.2020
да

100
34 № 002350 

до 27.02.2020
да

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

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

Черкесов Борис Владимирович сдал сдал -

-

Косилов Леонид Александрович не сдал - - -

-

Коверсун Александр Николаевич не сдал - -

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

13.02.2020г. - 20.02.2020г. (Переподготовка) 

-

Рекунов Григорий Викторович сдал сдал - -

- -

Бережнов Владимир Петрович не сдал - - -

Рахлеев Алексей Сергеевич сдал - - -

Молчанов Андрей Юрьевич не сдал - - -

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

13.02.2020г. - 18.02.2020г. (Начальная подготовка) 

Радьков Владимир Анатольевич сдал - - -

-

Васильев Александр Николаевич сдал сдал -

Приведенцев Геннадий Александрович сдал сдал - -

Козловский Денис Андреевич сдал сдал - -

Моисеенко Николай Васильевич сдал -

Воробьев Евгений Александрович сдал сдал - -

Ефремов Николай Викторович

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

13.02.2020г. - 20.02.2020г. (Начальная подготовка) 

сдал - - -



101
34 № 002349 

до 27.02.2020
да

102
34 № 002338 

до 27.02.2020
нет

103  - да

104  - да

105  - нет

106  - нет

107  - да

108  - да

109  - да

110  - да

сдал сдал - -

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

13.02.2020г. - 20.02.2020г. (Переподготовка) 

Ковтунов Андрей Федорович не сдал - - -

Корнеев Василий Александрович

-

 ООО "КПД" (№1391 г.Волгоград),  20.01.2020г. - 

28.01.2020г. (Начальная подготовка)  

Тарасов Виктор Викторович не сдал - - -

сдал - -

IV. Проведение анализа итогов экзамена

Липченко Алексей Николаевич

сдал, Пр. 

№2 от 

31.01.2020

сдал

Жуков Александр Владимирович сдал - - -

Кононов Николай Владимирович сдал - -

Выслушали:

Секретаря экзаменационной комиссии  Н.Ю. Субботину

Решили:

Шишков Андрей Михайлович*

  ФГАОУ ДПО «Волгоградский ЦППК» (№1237 

г.Волгоград), 11.12.2019г. - 19.12.2019г. (Начальная 

подготовка) 

сдал, Пр. 

№29 от 

20.12.2019

- - -

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

2. Экзамен сдавали 110 кандидатов, завершили процедуру сдачи экзамена 73 кандидатов (66%).

* - 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.

- -

Солдаткин Геннадий Николаевич
 ООО "КПД" (№1391 г.Волгоград),  20.01.2020г. - 

23.01.2020г. (Начальная подготовка)  
не сдал - - -

Тарасов Виктор Николаевич сдал

Петухов Игорь Олегович сдал сдал - -

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

16.01.2020г. (Начальная подготовка)  



Михайлушкин Р.В. 

Григорьев О.Ю.
Субботина Н.Ю.

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

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

Члены экзаменационной комиссии:

Приложение № 1

к Протоколу заседания Территориальной экзаменационной комиссии по 

проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы в Вогоградской области (г. Волгоград)

от «27» февраля 2020 года № 3

Состав

Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в 

Вогоградской области (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 рязряда 

территориального отдела государственного автодорожного надзора  по Волгоградской области 

Волжского межрегионального управления государственного автодорожного надзора

Сивоконь Сергей Иванович

председатель территориальной экзаменационной комиссии –  ио заместителя начальника управления – 

начальника территориального отдела государственного  автодорожного надзора по Волгоградской 

области

Украинский Александр Васильевич

заместитель председателя территориальной экзаменационной комиссии –   заместитель начальника 

территориального отдела государственного автодорожного надзора  по Волгоградской области 

Волжского межрегионального управления государственного автодорожного надзора

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

автомобильных дорог"


