
16 декабря 2021 года

Мельников Александр Владимирович

Канавина Наталья Владимировна

Односталко Роман Федорович

Шиков Илья Владиславович

Присутствовали:

Члены комиссии:

Выслушали:

Решили:

заместитель председателя Территориальной экзаменационной комиссии (начальник территориального отдела контроля международных 

автомобильных перевозок по Волгоградской области Южного МУГАДН)

секретарь Территориальной экзаменационной комиссии (ведущий специалист-эксперт территориального отдела контроля международных 

автомобильных перевозок по Волгоградской области Южного МУГАДН)

государственный инспектор Территориального отдела контроля международных автомобильных перевозок по Волгоградской области 

Южного МУГАДН

государственный инспектор Территориального отдела контроля международных автомобильных перевозок по Волгоградской области 

Южного МУГАДН

УТВЕРЖДЕНО

Заместитель председателя Территориальной экзаменационной 

комиссии в Волгоградской области                                                                    

(г. Волгоград)                     

 _______________________  А.В. Мельников

ПРОТОКОЛ № 20

заседания Территориальной экзаменационной комиссии 

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

в Волгоградской области (г. Волгоград)

Волгоград

дата город

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

Мельников А.В.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

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).

Принять предложение заместителя председателя комиссии.



1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

08.12.2021г. - 13.12.2021г. (Начальная подготовка)
 - сдал - - - да

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

08.12.2021г. - 13.12.2021г. (Начальная подготовка)
 - не сдал - - - нет

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

08.12.2021г. - 15.12.2021г. (Начальная подготовка)
 - сдал сдал - - да

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

22.11.2021г. - 29.11.2021г. (Начальная подготовка)
 - сдал сдал - - да

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

25.10.2021г. - 01.11.2021г. (Начальная подготовка)
 - сдал сдал - - да

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

22.11.2021г. - 25.11.2021г. (Начальная подготовка)
 - сдал - - - да

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

22.11.2021г. - 29.11.2021г. (Начальная подготовка)
 - сдал сдал - - да

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

22.11.2021г. - 29.11.2021г. (Начальная подготовка)
 - не сдал - - - нет

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

22.11.2021г. - 25.11.2021г. (Переподготовка) 

34 № 004348 

до 20.01.2022
сдал - - - да

II. Проведение квалификационного экзамена

7 класс ОГ1 класс ОГ
Базовый 

курс

№ 

предъявленно

го 

(имеющегося) 

свид-ва 

ДОПОГ, срок 

действия

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

Ф.И.О. (полностью)
№/№ 

п/п
Основной 

курс  

(цистерны)

Наименование и регистрационный номер учебной 

организации, программа подготовки (начальная 

подготовка/ переподготовка)

Окончание 

процедуры 

сдачи квалиф. 

Экзаменов 

(да/ нет)



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

22.11.2021г. - 29.11.2021г. (Переподготовка) 

34 № 006061 

до 09.02.2022
сдал сдал - - да

11 Климешов Николай Александрович
 ООО «Бриз» (№902 г.Волгоград), 06.12.2021г. - 

15.12.2021г. (Начальная подготовка) 
 - сдал сдал - - да

12 Литвинов Андрей Александрович
 ООО «Бриз» (№902 г.Волгоград), 06.12.2021г. - 

15.12.2021г. (Начальная подготовка) 
 - сдал сдал - - да

13 Даудов Ринат Александрович
 ООО «Бриз» (№902 г.Волгоград), 22.11.2021г. - 

01.12.2021г. (Начальная подготовка) 
 -

сдал, Пр. 

№19 от 

02.12.2021

сдал - - да

14 Карпенко Николай Михайлович
 ООО «Бриз» (№902 г.Волгоград), 22.11.2021г. - 

01.12.2021г. (Начальная подготовка) 
 - сдал сдал - - да

15 Скляр Евгений Александрович
 ООО «Бриз» (№902 г.Волгоград), 22.11.2021г. - 

01.12.2021г. (Начальная подготовка) 
 -

сдал, Пр. 

№19 от 

02.12.2021

сдал - - да

16 Шамрай Александр Сергеевич
 ООО «Бриз» (№902 г.Волгоград), 22.11.2021г. - 

01.12.2021г. (Начальная подготовка) 
 - сдал сдал - - да

17 Владимиренко Валерий Владимирович
 ООО «Бриз» (№902 г.Волгоград), 06.12.2021г. - 

15.12.2021г. (Переподготовка) 

34 № 004334 

до 03.02.2022
сдал сдал - - да

18 Вовчок Валерий Владимирович
 ООО «Бриз» (№902 г.Волгоград), 06.12.2021г. - 

15.12.2021г. (Переподготовка) 

34 № 004360 

до 10.03.2022
сдал сдал - - да

19 Манукян Вачаган Манукович
 ООО «Бриз» (№902 г.Волгоград), 06.12.2021г. - 

15.12.2021г. (Переподготовка) 

34 № 004391 

до 17.03.2022
не сдал - - - нет

20 Тибирьков Виталий Александрович

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

г.Волгоград),   01.12.2021г. - 15.12.2021г. (Начальная 

подготовка)

 - сдал сдал - - да

21 Актаев Сергей Асингалиевич

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

г.Волгоград),   01.12.2021г. - 10.12.2021г. (Начальная 

подготовка)

 - не сдал - - - нет

22 Долгов Валентин Анатольевич

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

г.Волгоград),   01.12.2021г. - 15.12.2021г. (Начальная 

подготовка)

 - не сдал - - - нет

23 Бирюков Игорь Иванович

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

г.Волгоград),   01.12.2021г. - 15.12.2021г. (Начальная 

подготовка)

 - не сдал - - - нет



24 Белкин Сергей Валерьевич

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

г.Волгоград),   17.11.2021г. - 25.11.2021г. (Начальная 

подготовка)

 - сдал - - - да

25 Непомнящий Артем Васильевич

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

г.Волгоград),   17.11.2021г. - 30.11.2021г. (Начальная 

подготовка)

 - сдал не сдал - - нет

26 Анистратов Юрий Иванович

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

г.Волгоград),   17.11.2021г. - 30.11.2021г. (Начальная 

подготовка)

 - не сдал - - - нет

27 Колядин Николай Васильевич

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

г.Волгоград),   01.11.2021г. - 12.11.2021г. (Начальная 

подготовка)

 - не сдал - - - нет

28 Саввин Петр Петрович
НОУ ДПО «Учебный центр «Регион» ВОА» (№684 

г.Волгоград),   01.11.2021г. - 17.11.2021г. (Переподготовка) 

34 № 004299 

до 23.12.2021

сдал, Пр. 

№18 от 

18.11.2021

сдал - - да

29 Манжосов Владимир Александрович

 ФГАОУ ДПО «Волгоградский ЦППК» (№1237 

г.Волгоград), 08.12.2021г. - 13.12.2021г. (Начальная 

подготовка)

 - сдал - - - да

30 Корженко Николай Михайлович

 ФГАОУ ДПО «Волгоградский ЦППК» (№1237 

г.Волгоград), 08.12.2021г. - 13.12.2021г. (Начальная 

подготовка)

 - сдал - - - да

31 Швец Григорий Владимирович

 ФГАОУ ДПО «Волгоградский ЦППК» (№1237 

г.Волгоград), 08.12.2021г. - 13.12.2021г. (Начальная 

подготовка)

 - сдал - - - да

32 Зюбин Антон Васильевич

 ФГАОУ ДПО «Волгоградский ЦППК» (№1237 

г.Волгоград), 08.12.2021г. - 15.12.2021г. (Начальная 

подготовка)

 - сдал сдал - - да

33 Мохов Владимир Геннадиевич

 ФГАОУ ДПО «Волгоградский ЦППК» (№1237 

г.Волгоград), 09.11.2021г. - 16.11.2021г. (Начальная 

подготовка)

 -

сдал, Пр. 

№19 от 

02.12.2021

не сдал - - нет

34 Будко Роман Сергеевич

ПОУ "Волжкая автошкола ДОСААФ России" (№338 

г.Волжский, Волгоградская обл.), 19.11.2021г. - 

30.11.2021г. (Начальная подготовка)

 - сдал сдал - - да

35 Шевчук Евгений Александрович
 АО "Волгоградгоргаз" (№867 г.Волгоград),  08.12.2021г. - 

15.12.2021г. (Начальная подготовка)
 - сдал сдал - - да

36 Шамсудинов Ринат Назирович
 АО "Волгоградгоргаз" (№867 г.Волгоград),  08.12.2021г. - 

15.12.2021г. (Начальная подготовка)
 - сдал сдал - - да

37 Иванов Евгений Петрович

  ООО "Центр обучения и экспертиз" (№1257  г.Волгоград), 

09.12.2021г. - 15.12.2021г.                             (Начальная 

подготовка)    

 - сдал - - - да



38 Глущенко Владимир Николаевич

ФГБОУВПО ВолгГТУ ВПИ (филиал) (№564 г.Волжский, 

Волгоградская обл.),   29.11.2021г. - 08.12.2021г.  

(Начальная подготовка)    

 - не сдал - - - нет

Секретарь комиссии

Член комиссии 

Член комиссии

Решили:

Шиков И.В.

Канавина Н.В.

III. Проведение анализа итогов экзамена

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

опасных грузов автомобильным транспортом.

Выслушали:

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

Секретаря экзаменационной комиссии  Н.В. Канавину

Члены экзаменационной комиссии:

Решили:

2. Экзамен сдавали 38 кандидатов, завершили процедуру сдачи экзамена 27 кандидатов (71%).

Односталко Р.Ф.

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


