
Присутствовали:

Члены комиссии:

ПРОТОКОЛ № 12

«12» июля 2017 г. г. Краснодар

заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы, в Краснодарском крае и Республике Адыгея (г. Краснодар) 

УТВЕРЖДЕНО

Заместитель председателя экзаменационной комиссии                        

 ____________________ Лысенко Д.С.

подпись

Лысенко Дмитрий Сергеевич

Бережной Валерий Алексеевич

Копылов Иван Дмитриевич

- заместитель  председателя Территориальной экзаменационной комиссии (начальник отдела разрешительной и 

лицензионной деятельности МУГАДН по Краснодарскому краю и Республике Адыгея)

- заместитель начальника филиала ФБУ «Росавтотранс» в Южном Федеральном округе

- секретарь Территориальной экзаменационной комиссии (заместитель начальника отдела разрешительной и 

лицензионной деятельности МУГАДН по Краснодарскому краю и Республике Адыгея)

Харь Виталий Николаевич - инспектор по ОП ООТН и РЭР УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю



1 2 3 4 5 6 7 8

1 Аксенов Александр Владимирович не сдал - - - нет

2 Величко Олег Алексеевич сдал сдал - - да

3 Москаленко Олег Анатольевич не сдал - - - нет

4 Полонский Александр Александрович не сдал - - - нет

5 Поморцев Сергей Евгеньевич сдал сдал - - да

6 Халилов Арсен Рустемович не сдал - - - нет

7 Цокур Александр Николаевич не сдал - - - нет

8 Чапленко Александр Николаевич не сдал - - - нет

9 Шевченко Александр Васильевич не сдал - - - нет

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

Окончание 

процедуры 

сдачи 

квалиф. 

экзаменов 

(да/нет)

НЧОУ ДПО «ИППК»

(№ 785, г. Славянск-на-Кубани)

с 23.06.2017 г. по 10.07.2017 г.

Ф.И.О. (полностью)
№п/

п

Выслушали:

II. Проведение квалификационного экзамена

Результаты экзаменации (сдал/не сдал)

Базовый 

курс

Основной 

курс 

(цистерны)

1 класс ОГ 7 класс ОГ

Наименование и регистрационный номер 

учебной организации, срок обучения

При проведении квалификационного экзамена 12.07.2017 г. использовать комплект экзаменационных билетов № 3. 

Решили:

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

1. Об использовании комплекта экзаменационных билетов по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные 

грузы, при проведении экзамена.

Заместителя председателя экзаменационной комиссии Д.С. Лысенко.



10 Ткаченко Евгений Валентинович сдал сдал - - да

11 Хмелев Виталий Николаевич не сдал - - - нет

12 Супрунец Павел Александрович

НЧОУ ДПО «ИППК»

(№ 785, г. Славянск-на-Кубани)

с 20.04.2017 г. по 15.05.2017 г.

сдал сдал - - да

13 Козырев Владимир Анатольевич сдал - - - да

14 Селегененко Вячеслав Владимирович сдал сдал - - да

15 Машуров Александр Николаевич сдал - - - да

16 Уколов Анатолий Николаевич сдал - - - да

17 Дацко Юрий Владимирович сдал сдал - - да

18 Борисюк Андрей Сергеевич

АНОО «ЦПП и ПК «Кубанский»

(№ 733, г. Краснодар)

с 16.05.2017 г. по 29.05.2017 г.

сдал  пр. № 9 

от 

31.05.2017 г.

сдал - - да

19 Бойнашов Александр Владимирович сдал - - - да

20 Рогов Юрий Геннадьевич сдал - - - да

21 Булатенский Виктор Сергеевич сдал сдал - - да

22 Иваницкий Александр Иванович не сдал - - - нет

23 Площадный Дмитрий Евгеньевич не сдал - - - нет

24 Сотников Виктор Васильевич не сдал - - - нет

25 Кулаков Геннадий Николаевич

сдал  пр. № 

11 от 

28.06.2017 г.

сдал - - да

26 Гужов Сергей Павлович не сдал - - - нет

27 Берсенев Сергей Владимирович сдал не сдал - - нет

28 Вебер Денис Григорьевич не сдал - - - нет

29 Глюзицкий Дмитрий Викторович сдал сдал - - да

ПОУ Кропоткинская АШ «ДОСААФ 

России» (№ 267, г. Кропоткин)

с 19.06.2017 г. по 10.07.2017 г.

НЧОУ ДПО «ИППК»

(№ 785, г. Славянск-на-Кубани)

с 30.05.2017 г. по 10.06.2017 г.

АНОО «ЦПП и ПК «Кубанский»

(№ 733, г. Краснодар)

с 04.07.2017 г. по 11.07.2017 г.

АНОО «Центр ППК ТДК»

(№ 717, г. Анапа)

с 04.07.2017 г. по 11.07.2017 г.

АНОО «Центр ППК ТДК»

(№ 717, г. Анапа)

с 20.06.2017 г. по 27.06.2017 г.



30 Дьяконов Иван Сергеевич сдал сдал - - да

31 Дьяченко Владимир Сергеевич сдал - - - да

32 Дьяченко Сергей Владимирович сдал - - - да

33 Коныгин Андрей Сергеевич сдал сдал - - да

34 Кравченко Николай Николаевич сдал - - - да

35 Матющенко Олег Сергеевич сдал сдал - - да

36 Мезенцев Виктор Васильевич сдал - - - да

37 Мурылев Евгений Евгеньевич сдал сдал - - да

38 Плешков Сергей Владимирович сдал сдал - - да

39 Сидельников Алексей Владимирович сдал - - - да

40 Симоненко Вячеслав Григорьевич сдал - - - да

41 Снегирев Сергей Александрович сдал сдал - - да

42 Старченко Александр Сергеевич сдал сдал - - да

43 Трубицын Сергей Николаевич сдал сдал - - да

44 Труфанов Владимир Владимирович сдал - - - да

45 Тупольский Евгений Александрович сдал сдал - - да

46 Шевцов Владимир Николаевич сдал - - - да

47 Калюжный Сергей Александрович 

ПОУ Кропоткинская АШ «ДОСААФ 

России» (№ 267, г. Кропоткин)

с 15.05.2017 г. по 30.05.2017 г.

сдал сдал - - да

48 Зимин Михаил Владиславович сдал сдал - - да

49 Корницкий Роман Юрьевич сдал сдал - - да

ПОУ Кропоткинская АШ «ДОСААФ 

России» (№ 267, г. Кропоткин)

с 19.06.2017 г. по 10.07.2017 г.

ГАОУ КК «ЦОСАТ»

(№ 223, г. Краснодар)

с 03.07.2017 г. по 11.07.2017 г.



50 Мальнов Андрей Викторович сдал сдал - - нет

51 Маныч Александр Александрович сдал сдал - - да

52 Новиков Михаил Александрович сдал сдал - - да

53 Пачколин Александр Владимирович сдал не сдал - - нет

54 Ткач Николай Николаевич сдал сдал - - да

ГАОУ КК «ЦОСАТ»

(№ 223, г. Краснодар)

с 03.07.2017 г. по 11.07.2017 г.

Заместителя председателя экзаменационной комиссии Д.С. Лысенко.

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

перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

III. Проведение анализа итогов экзамена. 

Выслушали:

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

Решили:

Очередное заседание Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы, в Краснодарском крае и Республике Адыгея (г. Краснодар) провести в соответствии с графиком 26 июля 2017 года.

IV. О назначении даты следующего заседания Территориальной экзаменационной комиссии. 

Выслушали:

Заместителя председателя экзаменационной комиссии Д.С. Лысенко.

Решили:

2. Нарушений образовательными организациями сроков подачи в секретариат Территориальной экзаменационной комиссии заявок на проведение экзамена не 

выявлено. 

3. Экзамены сдавали 54 кандидатов, завершили процедуру сдачи экзамена 38 кандидатов (70%).

Решили:



И.Д. Копылов

В.Н. Харь

Секретарь комиссии В.А. Бережной

V. Об утверждении обновленных комплектов экзаменационных билетов по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы.

Заместителя председателя экзаменационной комиссии Д.С. Лысенко.

Утвердить и применять в работе 3 (три) обновленных комплекта экзаменационных билетов, исходя из следующего состава одного комплекта: 

базовый курс - 30 билетов, основной курс - Цистерны - 30 билетов, 1 класс - 10 билетов, 7 класс - 10 билетов.

Члены комиссии:

Решили:

Выслушали:


