
" 26 " 2018 года

ПРОТОКОЛ № 7

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)                                            

Бледных Сергей Викторович

Номеровченко Наталья Юрьевна

июля

Член экзаменационной комиссии (заместитель начальника отдела 

ГИБДД МУ МВД России «Оренбургское»)

Секретарь экзаменационной комиссии (государственный инспектор 

отдела автотранспортного надзора по Оренбургской области Западно-

Уральского МУГАДН)

г. Оренбург

Присутствовали: 

Член экзаменационной комиссии (и.о. начальника отдела по развитию 

транспорта и информационных технологий Управления 

промышленности, энергетики и транспорта Министерства 

экономического развития, промышленной политики и торговли 

Оренбургской области)

Левин Сергей Николаевич

Члены комиссии:

Филимошин Александр Афанасьевич

Председатель Территориальной экзаменационной комиссии 

(заместитель начальника Западно-Уральского межрегионального 

управления государственного автодорожного надзора)       

Болтышев Павел Владимирович

Заместитель председателя экзаменационной комиссии (начальник 

отдела автотранспортного надзора по Оренбургской области Западно-

Уральского межрегионального управления)

место проведения заседаниядата

УТВЕРЖДЕНО                                                                             

Председатель экзаменационной комиссии                                                      

в Оренбургской области                                                                                   

__________                                                                                                            

(г. Оренбург)                                                                     _______________ 

А.А. Филимошин



нет

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 сдал х х да

4

АНО ДПО УЦ "СЭМС"                   

(№ 603, г. Оренбург),                

начальная подготовка

х сдал х х да

5

АНО ДПО УЦ "СЭМС"                   

(№ 603, г. Оренбург),                

начальная подготовка

х сдал х х да

6

АНО ДПО УЦ "СЭМС"                   

(№ 603, г. Оренбург),                

начальная подготовка

х сдал х х да

III. Проведение квалификационного экзамена

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих слушателей:

Наименование и рег-ый номер 

организации, программа подготовки 

(начальная 

подготовка/переподготовка)

Результат экзаменации (сдал/не сдал)

Окончание 

процедуры 

экзаменации 

(да/нет)

№ 

предъявленного 

(имеющегося) 

свид-ва ДОПОГ Базовый курс

ФИО (полностью) 

Закранцов Виктор Всеволодович сдал

сдалТитов Иван Иванович

Епифанов Владимир Евгеньевич

Лысенко Сергей Валерьевич

Петров Иван Юрьевич

Жумагатов Марат Мизамович

сдал

1. Использовать на экзамене комплект экзамеционных билетов № 9

Приглашенные:

Выслушали: секретаря экзамеционной комисии по Оренбургской области Н.Ю. Номеровченко

Решили:

должностьФИО (полностью)

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

сдал

Протокол № 6 

от 21.06.18

Протокол № 6 

от 21.06.18

№ 

п/п

2 5



7

ООО «ОУКК»                                      

(№ 498, г. Оренбург),                         

начальная подготовка

х сдал х х да

8

ООО «ОУКК»                                      

(№ 498, г. Оренбург),                         

начальная подготовка

х сдал х х да

9

ООО «ОУКК»                                      

(№ 498, г. Оренбург),                         

начальная подготовка

х не сдал х х нет

10

ООО «ОУКК»                                      

(№ 498, г. Оренбург),                         

начальная подготовка

х сдал х х да

11

ООО «ОУКК»                                      

(№ 498, г. Оренбург),                         

начальная подготовка

х сдал х х да

12

ООО «ОУКК»                                      

(№ 498, г. Оренбург),                         

начальная подготовка

х сдал х х да

13

ООО «ОУКК»                                      

(№ 498, г. Оренбург),                         

начальная подготовка

х сдал х х да

14

ООО «ОУКК»                                      

(№ 498, г. Оренбург),                         

начальная подготовка

х сдал х х да

15

ООО «ОУКК»                                      

(№ 498, г. Оренбург),                         

начальная подготовка

х сдал х х да

16

ООО «ОУКК»                                      

(№ 498, г. Оренбург),                         

начальная подготовка

х не сдал х х нет

17

ООО «ОУКК»                                      

(№ 498, г. Оренбург),                         

начальная подготовка

х сдал х х да

18

ООО УЦ "Знание"                            

(№ 609,г. Бузулук),                

начальная подготовка

х сдал х х да

сдал

сдал

Лаврищев Сергей Петрович

сдал

сдал

Крикунов Денис Васильевич

Земляницын Михаил Дмитриевич

Аксенов Артем Олегович

Вахитов Вадим Тагирович

Чернов Виктор Владимирович

Чувилин Александр Борисович

сдал

сдал

сдалПарфенов Василий Николаевич

Колбанов Денис Анатольевич

Турченко Антон Викторович сдал

сдал

сдал

сдал

Ульянов Евгений Александрович сдал

Юрьев Владимир Викторович



19

ООО УЦ "Знание"                            

(№ 609,г. Бузулук),                

начальная подготовка

х сдал х х да

20

ООО УЦ "Знание"                            

(№ 609,г. Бузулук),                

начальная подготовка

х сдал х х да

21

ООО "Сорочинский учебный 

центр"                                                          

(№ 997, г. Сорочинск),                

начальная подготовка

х сдал х х да

22

ООО "Сорочинский учебный 

центр"                                                          

(№ 997, г. Сорочинск),                

начальная подготовка

х сдал х х да

23

"УКК Авто"                                   

(№ 954 г. Оренбург)начальная 

подготовка

х сдал х х да

24

      УКК Авто                                   

(№  954 г. Оренбург)начальная 

подготовка

х сдал х х да

25

ПОУ ОАШ РОООГО                                        

"ДОСААФ  России"                             

(№ 953, г. Оренбург),                 

начальная подготовка

х сдал х х да

26

ПОУ ОАШ РОООГО                                        

"ДОСААФ  России"                             

(№ 953, г. Оренбург),                 

начальная подготовка

х х х х нет

27

ПОУ ОАШ РОООГО                                        

"ДОСААФ  России"                             

(№ 953, г. Оренбург),                 

начальная подготовка

х х х х нет

28

АНО ДПО «Верифис»                 

(№ 856 г. Оренбург)начальная 

подготовка

х х х х да

29

АНО ДПО «Верифис»                 

(№ 856 г. Оренбург)начальная 

подготовка

х х х х да

Вахитов Вадим Наилевич

Ахмадуллин Ильгам Рашидович

Савченко Игорь Иванович сдал

сдал

Савич Сергей Анатольевич

Толчеев Алексей Валериевич сдал

Громов Алексей Николаевич

не сдал

сдал

Ямилов Ринат Загирович сдал

сдал

Плотников Алексей Викторович сдал

Колмыков Олег Александрович

не сдалКашеваров Михаил Владимирович

Алексеев Евгений Викторович
Протокол № 5 

от 24.05.18

сдал



30

АНО ДПО «Верифис»                 

(№ 856 г. Оренбург)начальная 

подготовка

х х х х да

31

АНО ДПО «Верифис»                 

(№ 856 г. Оренбург)начальная 

подготовка

х х сдал х да

32

АНО ДПО «Верифис»                 

(№ 856 г. Оренбург)начальная 

подготовка

х сдал х х да

33

УКЦ "Авто-Старт"                        

(№ 910 г. Оренбург  )начальная 

подготовка

х не сдал х х нет

34

УКЦ "Авто-Старт"                        

(№ 910 г. Оренбург  )начальная 

подготовка

х не сдал х х нет

35

УКЦ "Авто-Старт"                        

(№ 910 г. Оренбург  )начальная 

подготовка

х не сдал х х нет

36

УКЦ "Авто-Старт"                        

(№ 910 г. Оренбург  )начальная 

подготовка

х не сдал х х нет

37

УКЦ "Авто-Старт"                        

(№ 910 г. Оренбург  )начальная 

подготовка

х не сдал х х нет

38

УКЦ "Авто-Старт"                        

(№ 910 г. Оренбург  )начальная 

подготовка

х сдал х х да

39

УКЦ "Авто-Старт"                        

(№ 910 г. Оренбург  )начальная 

подготовка

х сдал х х да

40

УКЦ "Авто-Старт"                        

(№ 910 г. Оренбург  )начальная 

подготовка

х не сдал х х нет

41

ООО "Драйв Мастер"                            

(№ 941,г. Оренбург),                

начальная подготовка

х сдал х х да

42

ООО "Драйв Мастер"                            

(№ 941,г. Оренбург),                

начальная подготовка

х не сдал х х нет

сдал

сдал

сдал

Волынкин Сергей Николаевич

Валуев Иван Анатольевич

Локотков Виктор Борисович

Кузьмин Александр Викторович

Фоменко Василий Васильевич

сдал

сдал

Незамутдинов Ринат Маликович сдал

сдалСанков Сергей Вячеславович

сдал

Конюшенко Алексей Васильевич

Плеханов Андрей Викторович

Шаталов Виктор Алексеевич

сдал

сдал

сдал

Ратке Анатолий Григорьевич сдал

сдал

Ефременко Виктор Александрович

Ишенин Юрий Леонтьевич



43

ООО "Драйв Мастер"                            

(№ 941,г. Оренбург),                

начальная подготовка

х сдал сдал х да

44

ООО "Драйв Мастер"                            

(№ 941,г. Оренбург),                

начальная подготовка

х сдал х х да

45

ООО "Драйв Мастер"                            

(№ 941,г. Оренбург),                

начальная подготовка

х сдал х х да

46

ООО "Драйв Мастер"                            

(№ 941,г. Оренбург),                

начальная подготовка

х сдал х х да

47

ПОУ УТЦ «Профессионал»            

( №951 г. Оренбург)начальная 

подготовка

х х х х да

48

ПОУ УТЦ «Профессионал»            

( №951 г. Оренбург)начальная 

подготовка

х не сдал х х нет

49

ПОУ УТЦ «Профессионал»            

( №951 г. Оренбург)начальная 

подготовка

х х х х да

50

ПОУ УТЦ «Профессионал»            

( №951 г. Оренбург)начальная 

подготовка

х не сдал х х нет

51

ПОУ УТЦ «Профессионал»            

( №951 г. Оренбург)начальная 

подготовка

х х х х нет

52

ПОУ УТЦ «Профессионал»            

( №951 г. Оренбург)начальная 

подготовка

х х х х да

Баширов Рафаэль Шавкатович сдал

Виноходов Олег Викторович сдал

Желтоножко Николай Иванович сдал

Анисимов Юрий Александрович сдал

Шкотов Владимир Викторович сдал

Виценко Александр Владимирович сдал

Гаврилин Сергей Петрович не сдал

Симанович Иван Иванович сдал

Ауменов Булат Желельевич сдал

Ахмадуллин Азат Ахатович сдал



53

ПОУ УТЦ «Профессионал»            

( №951 г. Оренбург)начальная 

подготовка

х х х х да

54

ПОУ УТЦ «Профессионал»            

( №951 г. Оренбург)начальная 

подготовка

х сдал х х да

55

ПОУ УТЦ «Профессионал»            

( №951 г. Оренбург)начальная 

подготовка

х х х х да

56

ПОУ УТЦ «Профессионал»            

( №951 г. Оренбург)начальная 

подготовка

х х х х да

57

ПОУ УТЦ «Профессионал»            

( №951 г. Оренбург)начальная 

подготовка

х х х х да

58

ПОУ УТЦ «Профессионал»            

( №951 г. Оренбург)начальная 

подготовка

х не сдал х х нет

59

ПОУ УТЦ «Профессионал»            

( №951 г. Оренбург)начальная 

подготовка

х сдал х х да

60

ПОУ УТЦ «Профессионал»            

( №951 г. Оренбург)начальная 

подготовка

х сдал х х да

61

ПОУ УТЦ «Профессионал»            

( №951 г. Оренбург)начальная 

подготовка

х х х х да

Крицко Иван Петрович

Сидоров Владимир Иванович

Умербаев Руслан Алыбекович

Филь Павел Николаевич

Шевченко Михаил Павлович

Щелыкалин Александр Николаевич сдал

сдал

сдал

сдал

сдал

сдал

сдал

сдал

Павленко  Виктор Семенович сдал

Иванов Валерий Владимирович

Илюшев Андрей Александрович



62

ПОУ УТЦ «Профессионал»            

( №951 г. Оренбург)начальная 

подготовка

х сдал х х да

63

ПОУ УТЦ «Профессионал»            

( №951 г. Оренбург)начальная 

подготовка

х х не сдал х нет

64

ПОУ УТЦ «Профессионал»            

( №951 г. Оренбург)начальная 

подготовка

х х х х нет

65

ПОУ УТЦ «Профессионал»            

( №951 г. Оренбург)начальная 

подготовка

х сдал х х да

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

Члены комиссии:

Бледных Сергей Викторович

Болтышев Павел Владимирович

Лещенко Дмитрий Николаевич не сдал

Полетаев Игорь Петрович

Шевченко Александр Александрович сдал

сдал

Протокол №4 от 

19.04.18
Ламбин Николай Сергеевич

Исполнитель: Номеровченко Н.Ю.

Левин Сергей Николаевич

Выслушали: заместителя председателя экзаменационной комиссии Болтышева П.В.

Решили: 

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

3. Экзамен сдавали 65 кандидатов, завершили процедуру сдачи экзамена 48 кандидатов (74%)

V. Вопросы, требующие принятия решения по подготовке и проведению очередных заседаний экзаменационной комиссии:
Назначить очередное плановое заседание Территориальной экзаменационной комиссии в соответствии с графиком на 23.08.2018г.                                                                                            

Время начала заседания 9 час. 00 мин., место заседания:  г. Оренбург, пер. Сакмарский дом 5, 3 этаж, актовый зал.

Номеровченко Наталья Юрьевна

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

Решили:

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

перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.


