
8 сентября 2022 года

Односталко Роман Федорович

Канавина Наталья Владимировна

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

заместитель председателя Территориальной экзаменационной комиссии (начальник территориального отдела контроля международных 

автомобильных перевозок по Волгоградской области Южного МУГАДН)

II. Проведение квалификационного экзамена

Выслушали:

Решили:

УТВЕРЖДЕНО

Заместитель председателя Территориальной экзаменационной                                                                                         

комиссии в Волгоградской области                                                                    

(г. Волгоград)                     

 _______________________  Р.Ф. Односталко

ПРОТОКОЛ № 17

заседания Территориальной экзаменационной комиссии 

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

в Волгоградской области (г. Волгоград)

Волгоград

дата город

Присутствовали:

Члены комиссии:

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

автомобильных перевозок по Волгоградской области Южного МУГАДН)

директор филиала ФБУ «Росавтотранс» в Южном федеральном округе

Односталко Р.Ф.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

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 № 3 (начальная подготовка) и 

комплект билетов № 5 (переподготовка).

Яквашев Мус Саферович

Принять предложение заместителя председателя комиссии.

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:



1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

31.08.2022г. - 05.09.2022г. (Начальная подготовка)
 - сдал - - - да

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

31.08.2022г. - 05.09.2022г. (Начальная подготовка)
 - сдал - - - да

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

31.08.2022г. - 07.09.2022г. (Начальная подготовка)
 - не сдал - - - нет

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

31.08.2022г. - 07.09.2022г. (Начальная подготовка)
 - сдал сдал - - да

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

31.08.2022г. - 07.09.2022г. (Начальная подготовка)
 - не сдал - - - нет

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

31.08.2022г. - 07.09.2022г. (Начальная подготовка)
 - сдал сдал - - да

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

31.08.2022г. - 07.09.2022г. (Начальная подготовка)
 - сдал сдал - - да

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

31.08.2022г. - 07.09.2022г. (Начальная подготовка)
 - не сдал - - - нет

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

06.09.2022г. - 07.09.2022г. (Начальная подготовка)
 -

сдал, Пр. №4 

от 03.03.2022
сдал - - да

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

10.08.2022г. - 15.08.2022г. (Начальная подготовка)
 - не сдал - - - нет

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

31.08.2022г. - 07.09.2022г. (Переподготовка)

34 № 004877 до 

09.06.2022
сдал сдал - - да

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

31.08.2022г. - 07.09.2022г. (Переподготовка) 

34 № 005086 до 

22.12.2022
не сдал - - - нет

№/№ 

п/п
Основной 

курс  

(цистерны)

Наименование и регистрационный номер учебной 

организации, программа подготовки (начальная 

подготовка/ переподготовка)

Окончание 

процедуры 

сдачи квалиф. 

Экзаменов (да/ 

нет)

1 класс ОГ
Базовый 

курс

№ предъявленного 

(имеющегося) 

свид-ва ДОПОГ, 

срок действия

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

Ф.И.О. (полностью)
7 класс ОГ



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

27.07.2022г. - 01.08.2022г. (Переподготовка) 

34 № 004872 до 

15.09.2022
сдал - - - да

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

27.07.2022г. - 01.08.2022г. (Переподготовка) 

34 № 004867 до 

15.09.2022
сдал - - - да

15 Дубаненко Дмитрий Алексеевич 
 ООО «Бриз» (№902 г.Волгоград), 29.08.2022г. - 

02.09.2022г. (Начальная подготовка) 
 - сдал - - - да

16 Арушанян Арам Каджикович
 ООО «Бриз» (№902 г.Волгоград), 29.08.2022г. - 

07.09.2022г. (Начальная подготовка) 
 - не сдал - - - нет

17 Вальков Александр Викторович
 ООО «Бриз» (№902 г.Волгоград), 29.08.2022г. - 

07.09.2022г. (Начальная подготовка) 
 - сдал сдал - - да

18 Дубовиков Дмитрий Михайлович
 ООО «Бриз» (№902 г.Волгоград), 15.08.2022г. - 

17.08.2022г. (Начальная подготовка) 
 -

сдал, Пр. №10 

от 26.05.2022
сдал - - да

19 Сурин Иван Михайлович
 ООО «Бриз» (№902 г.Волгоград), 29.08.2022г. - 

07.09.2022г. (Начальная подготовка) 

34 № 004905 до 

20.10.2022
сдал сдал - - да

20 Осетров Владимир Геннадьевич
 ООО «Бриз» (№902 г.Волгоград), 29.08.2022г. - 

07.09.2022г. (Начальная подготовка) 

34 № 004852 до 

13.10.2022
сдал сдал - - да

21 Махмудов Руслан Эркинович
 ООО «Бриз» (№902 г.Волгоград), 05.09.2022г. - 

07.09.2022г. (Переподготовка) 

34 № 009020 до 

20.04.2026

сдал, Пр. №24 

от 20.04.2021 

(г. Ростов-на-

Дону)

сдал - - да

22 Акулинин Евгений Владимирович

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

г.Волгоград),   25.08.2022г. - 07.09.2022г. (Начальная 

подготовка)

 - сдал сдал - - да

23 Попов Александр Феликсович

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

г.Волгоград),   25.08.2022г. - 07.09.2022г. (Начальная 

подготовка)

 - сдал сдал - - да

24 Можный Андрей Владимирович

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

г.Волгоград),   02.09.2022г. - 07.09.2022г. (Начальная 

подготовка)

 -
сдал, Пр. №11 

от 09.06.2022
сдал - - да

25 Агафонов Сергей Михайлович

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

г.Волгоград),   05.08.2022г. - 17.08.2022г. (Начальная 

подготовка)

 - сдал сдал - - да

26 Печерский Виталий Юрьевич

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

г.Волгоград),   07.07.2022г. - 15.07.2022г. (Начальная 

подготовка)

 - сдал - - - да



27 Билюк Александр Иванович

  ЧОУ ДПО «Учебный центр «Академик» (№1099 

г.Волгоград),  12.08.2022г. - 19.08.2022г. (Начальная 

подготовка)       

 - сдал сдал - - да

28 Маврин Владимир Анатольевич
  ЧОУДПО «Академик» (№251 г.Жирновск, Волгоградская 

обл.),  15.07.2022г. - 22.07.2022г. (Начальная подготовка)       
 - сдал не сдал - - нет

29 Сычев Вячеслав Викторович
НОЧУ «Альфа» (№1564 г.Волгоград), 05.08.2022г. - 

17.08.2022г. (Начальная подготовка)       
 - не сдал - - - нет

30 Бульбин Герман Владимирович
НОЧУ «Альфа» (№1564 г.Волгоград), 19.07.2022г. - 

01.08.2022г. (Начальная подготовка)       
 -

сдал, Пр. №16 

от 18.08.2022
сдал - - да

31 Гудков Николай Петрович
ООО «Учебный центр» (№753 г.Волгоград), 09.08.2022г. - 

16.08.2022г. (Начальная подготовка)
 - сдал сдал - - да

32 Божков Дмитрий Павлович
ООО «Учебный центр» (№753 г.Волгоград), 09.08.2022г. - 

16.08.2022г. (Начальная подготовка)
 - не сдал - - - нет

33 Анисимов Иван Владимирович
ООО «Учебный центр» (№753 г.Волгоград), 09.08.2022г. - 

16.08.2022г. (Переподготовка)

34 № 004913 до 

27.10.2022
не сдал - - - нет

Секретарь комиссии

Член комиссии

Решили:

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

Яквашев М.С.

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 33 кандидата, завершили процедуру сдачи экзамена 23 кандидата (70%).


