
" 22 " г.

УТВЕРЖДЕНО

Председатель экзаменационной комиссии в Волгоградской 

области                                                                    (г. 

Волгоград)                     

 _______________________Сивоконь С.И.

ПРОТОКОЛ № 5

заседания территориальной экзаменационной комиссии 

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

в Волгоградской области (г. Волгоград)

мая 2020 г. Волгоград

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

Присутствовали: 

Члены комиссии:

Сивоконь Сергей Иванович
 председатель территориальной экзаменационной комиссии –  начальник территориального отдела государственного 

автодорожного надзора  по Волгоградской области Волжского межрегионального управления государственного автодорожного 

надзора

Летуновская Виктория Викторовна
заместитель председателя территориальной экзаменационной комиссии –  врио  заместителя начальника территориального 

отдела государственного автодорожного надзора  по Волгоградской области Волжского межрегионального управления 

государственного автодорожного надзора

I. Об изменении состава территориальной экзаменационной комиссии

Выслушали: Сивоконь С.И.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 В связи с увольнением с государственной гражданской службы   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 

заместителя председателя комиссии  Украинского Александра Васильевича. Включить в состав вышеназванной комиссии и утвердить настоящим 

протоколом  заместителем председателя комиссии Летуновскую Викторию Викторовну - врио заместителя  начальника территориального отдела 

государственного автодорожного надзора по Волгоградской области.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         



1 4 9

1  - нет

2  - нет

3  - да

4  - нет

2. Включить  в  состав экзаменационной комиссии  Летуновскую Викторию Викторовну.

3. 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

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: Принять предложение  председателя комиссии.

Решили: 1. Исключить из состава экзаменационной комиссии  Украинского Александра Васильевича.

III. Проведение квалификационного экзамена

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих слушателей:

№ 

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"
1 класс ОГ 7 класс ОГ

2 3 5 6 7 8

Фролов Иван Олегович

  ФГАОУ ДПО «Волгоградский ЦППК» (№1237 

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

подготовка) 

не сдал - - -

Маврин Денис Павлович

  ФГАОУ ДПО «Волгоградский ЦППК» (№1237 

г.Волгоград), 10.13.2020г. - 13.03.2020г. (Начальная 

подготовка) 

не сдал - - -

Бурый Евгений Станиславович

  ФГАОУ ДПО «Волгоградский ЦППК» (№1237 

г.Волгоград), 15.04.2020г. - 23.04.2020г. (Начальная 

подготовка) 

сдал не сдал - -

Руссков Андрей Владимирович

  ФГАОУ ДПО «Волгоградский ЦППК» (№1237 

г.Волгоград), 10.13.2020г. - 19.03.2020г. (Начальная 

подготовка) 

сдал сдал сдал -



5  - нет

6  - нет

7  - да

8  - да

9  - нет

10  - да

11  - да

12  - нет

13  - да

14  - нет

15  - да

16  - да

17  - да

18  - нет

19  - да

Буравлев Александр Борисович не сдал - - -

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

12.03.2020г. - 19.03.2020г. (Начальная подготовка) 

Белоножкин  Юрий  Петрович не сдал - - -

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

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

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

26.03.2020г. - 02.04.2020г. (Начальная подготовка) 
сдал сдал - -

Шкарупа Николай Валерьевич сдал сдал - -

Сокуренко Александр Анатольевич сдал сдал - -

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

30.01.2020г. (Начальная подготовка)  

Чеховской Сергей Алексеевич не сдал - - -

Моисеенко Сергей Михайлович
   ГАУ «ПОО «Волгоградский УКК» (№1158 г.Волгоград),  

12.03.2020г. - 13.03.2020г. (Начальная подготовка)     

сдал, Пр. 

№4 от 

05.03.2020

сдал, Пр. 

№4 от 

05.03.2020

сдал -

Наумович Сергей Андреевич
  ООО «Бриз» (№902 г.Волгоград), 13.04.2020г. - 

23.04.2020г. (Начальная подготовка)  
не сдал - - -

Панков Олег Юрьевич сдал сдал - -

  ПОУ "Волжкая автошкола ДОСААФ России" (№338 

г.Волжский, Волгоградская обл.), 10.03.2020г. - 

18.03.2020г. (Начальная подготовка) 

Бреднев Вячеслав Вячеславович не сдал - - -

Горшков Василий Владимирович сдал - - -

  ПОУ "Волжкая автошкола ДОСААФ России" (№338 

г.Волжский, Волгоградская обл.), 10.03.2020г. - 

14.03.2020г. (Начальная подготовка) 

Батурин Анатолий Александрович сдал - - -

Крапивка Глеб Владимирович сдал сдал - -
   филиал АНО ЦДПО «Академия» (№1136 г.Волгоград),  

05.02.2020г. - 12.02.2020г. (Начальная подготовка)    

Воронов Андрей Владимирович не сдал - - -



20  - да

21  - да

22  - да

23  - нет

24  - нет

25  - да

Летуновская В.В.
Субботина Н.Ю.

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

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

05.02.2020г. - 12.02.2020г. (Начальная подготовка)    

Иванов Владислав Игоревич

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

г.Волгоград),   16.04.2020г. - 23.04.2020г. (Начальная 

подготовка)   

сдал сдал - -

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

г.Волгоград),   24.03.2020г. - 02.04.2020г. (Начальная 

подготовка)   

Волгушев Алексей Анатольевич сдал сдал - -

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

Члены экзаменационной комиссии:

- -

Каратаев Дмитрий Михайлович сдал сдал - -

сдал - -

* - 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:

Гордаш Олег Стапанович

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

г.Волгоград),   12.05.2020г. - 18.05.2020г. (Начальная 

подготовка)   

сдал

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

2. Экзамен сдавали 25 кандидатов, завершили процедуру сдачи экзамена 14 кандидатов (56%).

Секретёв Николай Викторович

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

г.Волгоград),   12.03.2020г. - 19.03.2020г. (Начальная 

подготовка)   

сдал не сдал - -

Севостьянов Михаил Викторович сдал не сдал



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 «22» мая 2020 года № 5

Состав

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

Волгоградской 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

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

автомобильных дорог"

Сивоконь Сергей Иванович

председатель территориальной экзаменационной комиссии –   заместитель начальника управления – 

начальник территориального отдела государственного  автодорожного надзора по Волгоградской 

области Волжского межрегионального управления государственного автодорожного надзора

Летуновская Виктория Викторовна

заместитель председателя территориальной экзаменационной комиссии –   врио заместителя 

начальника территориального отдела государственного автодорожного надзора  по Волгоградской 

области Волжского межрегионального управления государственного автодорожного надзора


