
7 сентября 2022 г.

Тур Евгений Михайлович заместитель начальника отдела АТН и КМАП МУГАДН по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

УТВЕРЖДЕНО

Председатель Территориальной экзаменационной комиссии в 

Краснодарском крае и Республике Адыгея 

(г. Краснодар)

__________________ Л.Н. Бруяка

ПРОТОКОЛ № 16

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

соответствии с распоряжением Минтранса России от 11.02.2013 № МС-7-р) в Краснодарском крае и Республике Адыгея (г. Краснодар) 

Краснодар

дата город

Присутствовали:

Члены комиссии:

председатель Территориальной экзаменационной комиссии  (заместитель начальника МУГАДН по Краснодарскому краю и Республике Адыгея – 

заместитель главного государственного инспектора МУГАДН по Краснодарскому краю и Республике Адыгея)     
Бруяка Леонид Николаевич

Лысенко Дмитрий Сергеевич
заместитель  председателя Территориальной экзаменационной комиссии (начальник отдела разрешительной и лицензионной деятельности МУГАДН по 

Краснодарскому краю и Республике Адыгея)

Кузьминов Владимир Викторович главный специалист филиала ФБУ «Росавтотранс» в Южном Федеральном округе

Маслов Денис Игоревич
секретарь Территориальной экзаменационной комиссии (заместитель начальника отдела разрешительной и лицензионной деятельности МУГАДН по 

Краснодарскому краю и Республике Адыгея)



Выслушали:

Решили:

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

Выслушали: Секретаря экзаменационной комиссии Д.И. Маслова.

Решили:

Утвердить обновленные комплекты экзаменационных билетов, исходя из следующего:

1) 3 комплекта по начальной подготовке: базовый курс - 30 билетов, основной курс - Цистерны - 30 билетов, 1 класс - 10 билетов, 7 класс - 10 билетов;

2) 2 комплекта по переподготовке: базовый курс - 30 билетов, основной курс - Цистерны - 30 билетов, 1 класс - 10 билетов, 7 класс - 10 билетов.                                                                                          

Применять в работе с 21.09.2022г. до 20.03.2022г.                                                                                

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

Секретаря экзаменационной комиссии Д.И. Маслова.

При проведении квалификационного экзамена 07.09.2022 г. использовать комплект экзаменационных билетов № 3.

IV. Проведение квалификационного экзамена

Решили:

Выслушали:

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

Председателя экзаменационной комиссии Л.Н. Бруяку.

I. Об изменении состава экзаменационной комиссии

1. Исключить из состава Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы в Краснодарском крае и Республике Адыгея (г. Краснодар) Копылова Ивана Дмитриевича главного специалиста филиала ФБУ 

«Росавтотранс» в Южном Федеральном округе.                                                                                                                                                                   

2. Включить в состав Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы в Краснодарском крае и Республике Адыгея (г. Краснодар) Кузьминова Владимира Викторовича главного специалиста филиала 

ФБУ «Росавтотранс» в Южном Федеральном округе. 



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Надь Владимир Геннадьевич сдал сдал - - да

2 Федорков Евгений Николаевич не сдал - - - нет

3 Горкин Дмитрий Анатольевич сдал сдал - - да

4 Васюков Станислав Сергеевич сдал сдал - - да

5 Голобородько Юрий Вячеславович сдал сдал - - да

6 Сидоров Роман Геннадьевич сдал сдал - - да

7 Климентьев Денис Борисович сдал сдал - - да

8 Григорьев Виталий Сергеевич сдал сдал - - да

9 Юдин Роман Валерьевич сдал сдал - - да

10 Андреев Павел Николаевич сдал сдал - - да

11 Рябцев Виталий Александрович сдал сдал - - да

12 Рылин Кирилл Николаевич сдал сдал - - да

ООО «ЮМОЦ»

 (г. Краснодар, № 1186), 

начальная подготовка, c 27.08.2022 по 03.09.2022

Окончание 

процедуры 

сдачи квалиф. 

Экзаменов 

(да/ нет)

7 класс ОГ

№/№ 

п/п Основной курс  

(цистерны)

Наименование и регистрационный номер учебной 

организации, программа подготовки (начальная 

подготовка/ переподготовка) 1 класс ОГБазовый курс

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

Ф.И.О. (полностью)

№ 

предъявленного 

(имеющегося) 

свид-ва ДОПОГ, 

срок действия



13 Шихов Сергей Анатольевич сдал сдал - - да

14 Платонов Александр Александрович сдал сдал - - да

15 Марнопольский Евгений Владимирович
сдал, Пр. № 15 от 

24.08.2022
сдал - - да

16 Яхяев Фарход Акбаралиевич не сдал - - - нет

17 Гулида Валерий Васильевич не сдал - - - нет

18 Магомедов Сайдула Рашидович сдал сдал - - да

19 Кобелев Евгений  Петрович сдал сдал - - да

20 Сокол Михаил Сергеевич сдал сдал - - да

21 Бобырь Борис Валерьевич сдал сдал - - да

22 Попов Дмитрий Петрович сдал сдал - - да

23 Мамий Мурат Нальбиевич сдал - - - да

24 Головко Алексей Петрович
сдал, Пр. № 15 от 

24.08.2022
сдал - - да

25 Торчилин Роман Геннадьевич сдал сдал - - да

ООО «ЮМОЦ»

 (г. Краснодар, № 1186), 

начальная подготовка, c 13.08.2022 по 20.08.2022

АНО ДПО «ЦПП и ПК «Кубанский»

 (г. Краснодар, № 733), 

начальная подготовка, c 25.08.2022 по 06.09.2022

АНО ДПО «ЦПП и ПК «Кубанский»

 (г. Краснодар, № 733), 

начальная подготовка, c 12.08.2022 по 23.08.2022



26 Замковой Виктор Викторович сдал сдал - - да

27 Курганов Евгений Леонидович сдал сдал - - да

28 Куроптев Николай Александрович
23 № 007219 до 

08.11.2022
сдал сдал - - да

29 Чусь Алексей Владимирович сдал - - - да

30 Яковенко Александр Александрович сдал сдал - - да

31 Ступак Антон Владимирович не сдал - - - нет

32 Грановский Константин Юрьевич

ФГАОУ ДПО «Краснодарский ЦППК»

 (г. Краснодар, № 148), 

начальная подготовка, c 10.01.2022 по 17.01.2022

сдал сдал - - да

33 Черноус Александр Алексеевич

ЧОУ ДПО САЭТ "Универсал"

 (г. Краснодар, № 1110), 

начальная подготовка, c 30.08.2022 по 06.09.2022

сдал сдал - - да

34 Ермоленко Алексей Сергеевич не сдал - - - нет

35 Гнида Владимир Владимирович не сдал - - - нет

ФГАОУ ДПО «Краснодарский ЦППК»

 (г. Краснодар, № 148), 

начальная подготовка, c 15.08.2022 по 05.09.2022

ЧОУ ДПО САЭТ "Универсал"

 (г. Краснодар, № 1110), 

начальная подготовка, c 14.06.2022 по 21.06.2022

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

грузов автомобильным транспортом.

Решили:



Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии Е.М. Тур

Секретарь комиссии __________________ Д. И. Маслов

V. Вопросы, требующие принятия решения по подготовке и проведению очередных заседаний экзаменационной комиссии :

В связи с наличием значительного количества заявок, а также необходимостью соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций провести дополнительное внеочередное заседание 

Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, в Краснодарском крае и Республике Адыгея (г. 

Краснодар) 21 сентября 2022 года.   

__________________

VI. Проведение анализа итогов экзамена. 

Члены экзаменационной комиссии:

Решили:

Экзамен сдавали 35 кандидата, завершили процедуру сдачи экзамена 29 кандидатов (74%).

__________________

Секретаря Территориальной экзаменнационной комиссии Д.И. Маслова

Выслушали:

__________________ Д.С. Лысенко

В.В. Кузьминов



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к протоколу Территориальной 

экзаменационной комиссии по проверке 

и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Краснодарском крае и 

Республике Адыгея (г. Краснодар) 

от 07.09.2022 г. № 16

Состав

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

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

Бруяка Леонид Николаевич
председатель Территориальной экзаменационной комиссии  (заместитель начальника МУГАДН по Краснодарскому краю и 

Республике Адыгея – заместитель главного государственного инспектора МУГАДН по Краснодарскому краю и Республике Адыгея)   

Лысенко Дмитрий Сергеевич
заместитель  председателя Территориальной экзаменационной комиссии (начальник отдела разрешительной и лицензионной 

деятельности МУГАДН по Краснодарскому краю и Республике Адыгея)

Маслов Денис Игоревич
секретарь Территориальной экзаменационной комиссии (главный специалист-эксперт отдела разрешительной и лицензионной 

деятельности МУГАДН по Краснодарскому краю и Республике Адыгея)

Кузьминов Владимир Викторович главный специалист филиала ФБУ «Росавтотранс» в Южном Федеральном округе

Тур Евгений Михайлович заместитель начальника отдела АТН и КМАП МУГАДН по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.


