
" 22 " 2018 года

нет

должностьФИО (полностью)

I. Вопросы, требующие принятия решения до проведения очередного квалификационного экзамена  (если имеются).

председателя экхзамеционной комисии по Оренбургской области А.А. Филимошина

использовать на экзамене комплект экзамеционных билетов № 8

II. Проведение квалификационного экзамена

Выслушали:

Решили:

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих слушателей:

УТВЕРЖДЕНО                           

Председатель экзаменационной 

комиссии в Оренбургской области                             

__________                                               

(г. Оренбург)                                                                     

_______________ А.А. Филимошин

место проведения заседаниядата

Члены комиссии:

Приглашенные:

ПРОТОКОЛ № 2

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

грузы в Оренбургской областим (г. Оренбург)   (название комиссии в соответствии с Распоряжением Минтранса России от 11.02.2013г. № МС-7-р)                                            

Филимошин Александр Афанасьевич

Болтышев павел Владимирович

Номеровченко Наталья Юрьевна

февраля г. Оренбург

Присутствовали: 

председатель Территориальной экзаменационной комиссии (должность)       

заместитель председателя экзаменационной комиссии (должность)

секретарь Территориальной экзаменационной комиссии (должность)



Спецкурс 

"Цистерны"
1 класс ОГ 7 класс ОГ

1 3 4 6 7 8 9

1
АНО ДПО УЦ "СЭМС" (№ 603, г. 

Оренбург),  начальная подготовка
х сдал х х да

2
АНО ДПО УЦ "СЭМС" (№ 603, г. 

Оренбург),  начальная подготовка
х сдал х х да

3
АНО ДПО УЦ "СЭМС" (№ 603, г. 

Оренбург),  начальная подготовка
х х х х да

4
АНО ДПО УЦ "СЭМС" (№ 603, г. 

Оренбург),  начальная подготовка
х не сдал х х нет

5
АНО ДПО УЦ "СЭМС" (№ 603, г. 

Оренбург),  начальная подготовка
х х х х нет

6
АНО ДПО УЦ "СЭМС" (№ 603, г. 

Оренбург),  начальная подготовка
х сдал х х да

7
ООО УЦ "Знание"(№ 609,г. Бузулук),                

начальная подготовка
х сдал х х да

8
ООО УЦ "Знание"(№ 609,г. Бузулук),                

начальная подготовка
х сдал х х да

9
ООО УЦ "Знание"(№ 609,г. Бузулук),                

начальная подготовка
х сдал х х да

10

УКЧ "Авто-Старт"                            (№ 

910, г. Оренбург),                начальная 

подготовка

х сдал х х да

сдал

сдал

Мулюгин Николай Евгеньевич

Гребенюк Дмитрий Александрович

Цицер Антон Андреевич  сдал

сдал

сдал

№ 

предъявленного 

(имеющегося) 

свид-ва ДОПОГ Базовый курс

Жакупов Абай Жанабаевич

Климонтов Сергей Александрович

Мязин Анатолий Александрович

Портнов Виталий Валерьевич

сдал

сдал

не сдалОпря Геннадий Александрович

 Кузахметов  Рифат  Рашидович

ФИО (полностью) 

Гвоздев Николай Валентинович

№ 

п/п

2 5

Наименование и рег-ый номер организации, 

программа подготовки (начальная 

подготовка/переподготовка)

Результат экзаменации (сдал/не сдал)

Окончание 

процедуры 

экзаменации 

(да/нет)

сдал

сдал



11
УКЧ "Авто-Старт" (№ 910, г. Оренбург), 

начальная подготовка
х сдал х х да

12
УКЧ "Авто-Старт" (№ 910, г. Оренбург), 

начальная подготовка
х сдал х х да

13
УКЧ "Авто-Старт" (№ 910, г. Оренбург), 

начальная подготовка
х сдал х х да

14
УКЧ "Авто-Старт" (№ 910, г. Оренбург), 

начальная подготовка
х сдал х х да

15
УТЦ "Профессионал" (№ 551, г. 

Оренбург), начальная подготовка
х х х не сдал нет

16
УТЦ "Профессионал" (№ 551, г. 

Оренбург), начальная подготовка
х сдал х х да

17
УТЦ "Профессионал" (№ 551, г. 

Оренбург), начальная подготовка
х сдал х х да

18
УТЦ "Профессионал" (№ 551, г. 

Оренбург), начальная подготовка
х не сдал х х нет

19
УТЦ "Профессионал" (№ 551, г. 

Оренбург), начальная подготовка
х не сдал х х нет

20
УТЦ "Профессионал" (№ 551, г. 

Оренбург), начальная подготовка
х сдал х х да

21
УТЦ "Профессионал" (№ 551, г. 

Оренбург), начальная подготовка
х не сдал х х нет

22
ГАПОУ "ОАТК им. В.Н. Бевзюка" (№ 

955, г. Оренбург), начальная подготовка 
х сдал х х да

23
ГАПОУ "ОАТК им. В.Н. Бевзюка" (№ 

955, г. Оренбург), начальная подготовка 
х не сдал х х нет

сдал

сдал

Олеснюк Денис Васильевич сдал

Илющенков Александр Владимирович сдал

Демин Алексей Анатольевич

сдал

Коростелев Игорь Алексеевич сдал

сдал

Суюндуков  Азат  Сабирьянович

Курмангалиев Бахчан Тлеужанович

Горегляд Андрей Юрьевич сдал

Ильметов Ринат Салаватович сдал

Медведев Юрий Борисович

Синицын Виктор Николаевич

сдал

сдал

сдал

Щербаков Андрей  Михайлович сдал

Лысиков Артем  Александрович

Затулякин  Алексей Николаевич



24
ГАПОУ "ОАТК им. В.Н. Бевзюка" (№ 

955, г. Оренбург), начальная подготовка 
х сдал х х да

25
ПОУ "ДОСААФ  России" (№ 953, г. 

Оренбург), начальная подготовка
х сдал х х да

26
ПОУ "ДОСААФ  России" (№ 953, г. 

Оренбург), начальная подготовка
х сдал х х да

27
ПОУ "ДОСААФ  России" (№ 953, г. 

Оренбург), начальная подготовка
х сдал х х да

28
ООО «ОУКК» (№ 498, г. Оренбург), 

начальная подготовка
х сдал х х да

29
ООО «ОУКК» (№ 498, г. Оренбург), 

начальная подготовка
х сдал х х да

30
ООО «ОУКК» (№ 498, г. Оренбург), 

начальная подготовка
х х сдал х да

31
ООО «ОУКК» (№ 498, г. Оренбург), 

начальная подготовка
х сдал х х да

32
ООО «ОУКК» (№ 498, г. Оренбург), 

начальная подготовка
х сдал сдал х да

33
ООО «ОУКК» (№ 498, г. Оренбург), 

начальная подготовка
х х х х нет

34
ООО «ОУКК» (№ 498, г. Оренбург), 

начальная подготовка
х сдал х х да

35
ДПО "Верифис"(№ 856, г. Оренбург), 

начальная подготовка
х сдал х х да

36
ДПО "Верифис"(№ 856, г. Оренбург), 

начальная подготовка
х х х х да

37

АНО ДПО "УЦ "Энергоинжиниринг"                          

(№ 942, г. Орск)                               начальная 

подготовка

х сдал х х да

Кузовкин Владимир Александрович сдал

Отт Сергей Васильевич сдал

Пирогов Алексей Михайлович сдал

Ючков Андрей Владимирович сдал

Жадан Виталий Анатольевич

Петренко  Владимир Игнатьевич сдал

Кудрявцев Петр Тимофеевич сдал

Барыкин Александр Сергеевич сдал

Ребров Сергей Иванович сдал

Суспицин Виктор Николаевич не сдал

Терехов Николай Сергеевич
сдал. Протокол 

№ 1 от 26.01.18

сдал

Красильников Сергей Петрович сдал

Гредякин Михаил Викторович сдал

Дроздов Виктор Викторович сдал



38

АНО ДПО "УЦ "Энергоинжиниринг"                          

(№ 942, г. Орск)                               начальная 

подготовка

х сдал х х да

39

АНО ДПО "УЦ "Энергоинжиниринг"                          

(№ 942, г. Орск)                               начальная 

подготовка

х сдал х х да

40

АНО ДПО "УЦ "Энергоинжиниринг"                          

(№ 942, г. Орск)                               начальная 

подготовка

х сдал х х да

41

АНО ДПО "УЦ "Энергоинжиниринг"                          

(№ 942, г. Орск)                               начальная 

подготовка

х сдал х х да

42

АНО ДПО "УЦ "Энергоинжиниринг"                          

(№ 942, г. Орск)                               начальная 

подготовка

х сдал х х да

43

АНО ДПО "УЦ "Энергоинжиниринг"                          

(№ 942, г. Орск)                               начальная 

подготовка

х х х х нет

44

АНО ДПО "УЦ "Энергоинжиниринг"                          

(№ 942, г. Орск)                               начальная 

подготовка

х не сдал х х нет

45

АНО ДПО "УЦ "Энергоинжиниринг"                          

(№ 942, г. Орск)                               начальная 

подготовка

х не сдал

сдал, 

протокол 

№ 13 от 

26.12.17

х да

46

АНО ДПО "УЦ "Энергоинжиниринг"                          

(№ 942, г. Орск)                               начальная 

подготовка

х сдал х х да

47

АНО ДПО "УЦ "Энергоинжиниринг"                          

(№ 942, г. Орск)                               начальная 

подготовка

х

сдал, протокол 

№ 13 от 

26.12.2017

сдал х да

Решили:

Водители, получившие положительное решение экзаменационной комиссии, обладают теоритическими 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

Романов Михаил Иванович
сдал, протокол 

№ 13 от 26.12.17

Шпилевой Владимир Иванович
сдал, протокол 

№ 13 от 26.12.17

Стрельников Валерий Васильевич
сдал, протокол 

№ 13 от 26.12.17

Гонтарь Олег Николаевич сдал

Шиленко Андрей Иванович сдал

Юсупов Руслан Расихович сдал

Ауменов Булат Желельевич не сдал

Киселев Максим Александрвич сдал

Корсун Вадим Андреевич сдал

Никитин Дмитрий Викторович сдал



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

Члены комиссии:

Исполнитель: Номеровченко Н.Ю.

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

Назначить очередное плановое заседание Территориальной экзаменационной комиссии в соответствии с графиком на 22.03.2018г. Время начала заседания 9 час. 00 мин., 

место заседания:  г. Оренбург, пер. Сакмарский дом 5, 3 этаж, актовый зал.

Номеровченко Наталья Юрьевна

Болтышев Павел Владимирович

Выслушали: секретаря зкзаменационной комиссии Номеровченко Н.Ю.

Решили: 

2. Фактов нарушений сроков подачи образовательными организациями заявок не выявлено.

3. Экзамен сдавали 47 кандидатов, завершили процедуру сдачи экзамена 37 кандидатов (79%)


