
30 июня 2022 г.

Кашин Сергей Александрович

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

 Выслушали: Председателя комиссии Санникова Р.В. о порядке прохождения экзамена. Даны разъяснения в соответствии с Методическими рекомендациями по организации экзамена по 

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

УТВЕРЖДЕНО

ПредседательТерриториальной экзаменационной 

комиссии в Кировской области (г. Киров)

                                            

 ____________________ Санников Р.В.

секретарь Территориальной экзаменационной комиссии - ведущий специалист-эксперт Территориального отдела государственного 

автодорожного надзора по Кировской области Приволжского МУГАДН        

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

Маслова Елена Викторовна

Санников Роман Викторович

Присутствовали:

Члены комиссии:

ПРОТОКОЛ №  11

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

в Кировской области (г. Киров) 

г. Киров

дата город

При проведении экзамена по базовому, основному (цистерны), специализированному 1 класс курсам начальной подготовки и по базовому, основному (цистерны) курсам переподготовки 

использовать 24 вариант экзаменационных билетов. 

II. Проведение квалификационного экзамена

председатель Территориальной экзаменационной комиссии - заместитель начальника Приволжского межрегионального управления 

государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта    

заместитель председателя Территориальной экзаменационной комиссии - заместитель начальника Территориального отдела государственного 

автодорожного надзора по Кировской области Приволжского МУГАДН     

ведущий специалист-эксперт Территориального отдела государственного автодорожного надзора по Кировской области Приволжского 

МУГАДН     

Решили:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Бобровникова Лариса Валерьевна



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Гаврилов Евгений Леонидович
-

сдал - сдал - да

2 Колегов Роман Сергеевич - не сдал - - - нет

3 Копосов Сергей Николаевич - сдал сдал - - да

4 Плотников Александр Николаевич - сдал сдал - - да

5 Сабреков Денис Рамзиевич - сдал - - - да

6 Сердюков Валерий Николаевич - сдал - - - да

7 Стрелков Константин Леонидович
43 № 004017 до 

31.05.2027

сдал 31.05.2022 

пр № 9

сдал 31.05.2022 

пр № 9
сдал - да

8 Шапенков Максим Анатольевич
ЧОУ ДПО "Кировский учебный центр", №250, начальная 

подготовка (срок обучения 20.05.2022 - 27.05.2022)
-

сдал 31.05.2022 

пр № 9 сдал - - да

9 Абатуров Вячеслав Александрович - сдал сдал - - да

10 Вологжанин Михаил Сергеевич - сдал сдал - - да

11 Волынец Игорь Анатольевич - сдал сдал - - да

12 Зяблицев Илья Александрович - сдал сдал - - да

13 Костин Игорь Николаевич - сдал сдал - - да

14 Криницын Николай Анатольевич - сдал сдал - - да

15 Никулин Николай Семенович - сдал сдал - - да

16 Петухов Владислав Николаевич - сдал сдал - - да

17 Селуков Сергей Викторович - сдал сдал - - да

18 Вандышев Андрей Сергеевич
КОГОАУ ДПО  ЦППК, № 138, переподготовка                                    

(срок обучения 20.06.2022 - 27.06.2022)

43 № 002317 до 

11.07.2022
сдал сдал - - да

19 Лихачев Максим Николаевич - сдал сдал - - да

20 Пушкарёв Иван Сергеевич - сдал сдал - - да

КОГОАУ ДПО  ЦППК, № 138, начальная подготовка                                    

(срок обучения 20.06.2022 - 27.06.2022)

ООО "Троллейбусный учебный комбинат", № 1154, 

начальная подготовка  (срок обучения 22.06.2022 - 

29.06.2022) 

1 класс ОГ
Ф.И.О. (полностью)

Окончание 

процедуры 

сдачи квалиф. 

экзаменов (да/ 

нет)

7 класс ОГ
Базовый 

курс

№/№ 

п/п

№ 

предъявленног

о (имеющегося) 

свид-ва 

ДОПОГ, срок 

действия

Наименование и регистрационный номер учебной 

организации, программа подготовки (начальная 

подготовка/ переподготовка)

Основной 

курс  

(цистерны)

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

ЧОУ ДПО "Кировский учебный центр", №250, начальная 

подготовка (срок обучения 20.06.2022 - 29.06.2022)

ЧОУ ДПО "Кировский учебный центр", №250, начальная 

подготовка (срок обучения 20.06.2022 - 29.06.2022)



21 Овсянников Илья Анатольевич
  ЧОУ ДПО "Учебный авто-центр", №217, начальная 

подготовка (срок обучения 31.05.2022 - 06.06.2022)
- не сдал - - - нет

22 Баталов Александр Анатольевич
ЧОУ ДПО "Учебный авто-центр", № 217, начальная 

подготовка  (срок обучения 08.06.2022 - 15.06.2022)
- сдал сдал - - да

23 Меньшиков Андрей Андреевич - сдал сдал - - да

24 Михайлов Александр Алексеевич - сдал сдал - - да

25 Поскребышев Алексей Федорович - сдал сдал - - да

26 Стародворский Андрей Владимирович - сдал сдал - - да

27 Суслов Алексей Сергеевич - сдал сдал - - да

28 Литвинцев Александр Ивсталинович
АНО ДПО "БизнесПерспектива", № 1379, начальная 

подготовка (срок обучения с 11.04.2022-18.04.2022) 
- не сдал - - - нет

29 Мельников Иван Анатольевич
АНО ДПО "БизнесПерспектива", № 1379, начальная 

подготовка (срок обучения с 11.04.2022-18.04.2022) 
- не сдал - - - нет

Вопросов нет.

Секретарь комиссии

Член комиссии Кашин С.А.

Член комиссии Маслова Е.В.

ЧОУ ДПО "Учебный авто-центр",                                                      

№ 217, начальная подготовка                                                                                             

(срок обучения 23.06.2022 - 29.06.2022)

__________________

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

грузов автомобильным транспортом.

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

IV. Проведение анализа итогов экзамена. 

Выслушали:   Секретаря Территориальной экзаменационной комиссии Л.В. Бобровникову 

Решили:  

Члены экзаменационной комиссии:

__________________

Бобровникова Л.В.

1. Замечания по процедуре проведения экзамена от представителей учебных организаций не поступили. 

2. Фактов нарушения сроков подачи учебными организациями заявок и дозаявок на проведение экзамена в секретариат Территориальной экзаменационной комиссии не было.   

3. Экзамен сдавали 29 кандидатов, завершили процедуру сдачи экзамена 25 кандидата (86%).

__________________

Решили:


