
"10" сентября 2020 г.

дата

председателя экзаменационной комисии по Оренбургской области А.А. Филимошина

УТВЕРЖДЕНО                                                                                                   

Председатель экзаменационной комиссии                                                      

в Оренбургской области                                                                                                                                                                                                        

(г. Оренбург)

                                                                                                       

__________________         А.А. Филимошин

ПРОТОКОЛ № 12

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

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

Филимошин Александр Афанасьевич

            г. Оренбург

Присутствовали: 

Приглашенные:                                   нет

Медведев Сергей Петрович

место проведения заседания

Члены комиссии:

ФИО (полностью)

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

должность

Председатель Территориальной экзаменационной комиссии (заместитель 

начальника Западно-Уральского межрегионального управления государственного 

автодорожного надзора)       

Левин Сергей Николаевич

Решили:

Выслушали:

1. Использовать на экзамене комплект экзаменационных билетов № 1

член экзаменационной комиссии (консультант отдела по развитию транспорта 

Управления промышленности, энергетики и транспорта Министерства 

экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской 

области)

Секретарь комиссии (государственный инспектор отдела автотранспортного 

надзора по Оренбургской области Западно-Уральского межрегионального 

управления госавтодорнадзора)



Базовый курс
Спецкурс 

"Цистерны"
1 класс ОГ 7 класс ОГ

1 2 3 4 6 7 8 9

1 Боровский Виктор Григорьевич

ООО "Драйв Мастер" 

(№ 941, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

2 Сатучин Марс Ханнанович

ООО "Драйв Мастер" 

(№ 941, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х не сдал х х х нет

3 Гончаров Станислав Станиславович

ООО "Драйв Мастер" 

(№ 941, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

4 Дружков Евгений Сергеевич 

ООО "Драйв Мастер" 

(№ 941, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х не сдал х х х нет

5 Жеребцов Сергей Александрович

ГАПОУ ОАТК "им. В.Н. Бевзюка"                      

(№ 955, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х не сдал х х х нет

6 Горкунов Александр Леонидович

ГАПОУ ОАТК "им. В.Н. Бевзюка"                      

(№ 955, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

7 Егоров Валериян Александрович

ГАПОУ ОАТК "им. В.Н. Бевзюка"                      

(№ 955, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

8 Юрманов Владимир Яковлевич

ГАПОУ ОАТК "им. В.Н. Бевзюка"                      

(№ 955, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

9 Шушпанов Юрий Николаевич

ЧПОУ УКЦ "Авто-Старт"                        

(№ 910 г. Оренбург  )                               

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

10 Леонов Сергей Николаевич

ЧПОУ УКЦ "Авто-Старт"                        

(№ 910 г. Оренбург  )                               

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

11 Тумаков Эльбрус Михайлович

ЧПОУ УКЦ "Авто-Старт"                        

(№ 910 г. Оренбург  )                               

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

№ 

п/п

II. 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)
№ 

предъявленного 

(имеющегося) 

свид-ва ДОПОГ

ФИО (полностью) 

Окончание 

процедуры 

экзаменации 

(да/нет)



12 Валявин Виктор Сергеевич

ЧПОУ УКЦ "Авто-Старт"                        

(№ 910 г. Оренбург  )                               

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

13 Кривошеев Павел Александрович

ЧПОУ УКЦ "Авто-Старт"                        

(№ 910 г. Оренбург  )                               

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

14 Мусатов Михаил Федорович

ЧПОУ УКЦ "Авто-Старт"                        

(№ 910 г. Оренбург  )                               

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

15 Шиктыбаев Есет Бисенгалиевич

ЧПОУ УКЦ "Авто-Старт"                        

(№ 910 г. Оренбург  )                               

начальная подготовка

х
Протокол 10 от 

06.08.2020
сдал х х да

16 Иванов Михаил Васильевич

ПОУ УТЦ "Профессионал"                      

(№ 551, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х не сдал х х х нет

17 Афанасьев Александр Борисович

ПОУ УТЦ "Профессионал"                      

(№ 551, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал не сдал х х нет

18 Половинкин Дмитрий Анатольевич

ПОУ УТЦ "Профессионал"                      

(№ 551, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал сдал х да

19 Просвиркин Валерий Александрович

ПОУ УТЦ "Профессионал"                      

(№ 551, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал сдал х да

20 Роднов Николай Александрович

ПОУ УТЦ "Профессионал"                      

(№ 551, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

21 Рыбаков Николай Анатольевич

ПОУ УТЦ "Профессионал"                      

(№ 551, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал сдал х да

22 Суриков Александр Александрович

ПОУ УТЦ "Профессионал"                      

(№ 551, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

23 Башбаев Айтуар Жаксыбаевич

ПОУ УТЦ "Профессионал"                      

(№ 551, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

24 Фомин Александр Михайлович 

АНО ДПО УЦ "СЭМС" 

(№ 603, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х не сдал х х х нет

25 Новичков Владимир Юрьевич 

АНО ДПО УЦ "СЭМС" 

(№ 603, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х не сдал х х х нет



26 Кузьмин Иван Анатольевич 

АНО ДПО УЦ "СЭМС" 

(№ 603, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

27 Семакин Александр Александрович 

АНО ДПО УЦ "СЭМС" 

(№ 603, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

28 Николюк Николай Александрович 

АНО ДПО УЦ "СЭМС" 

(№ 603, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

29 Семёнов Фёдор Борисович 

АНО ДПО УЦ "СЭМС" 

(№ 603, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал не сдал х х нет

30 Колпаков Алексей Юрьевич

АНО ДПО УЦ "СЭМС" 

(№ 603, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

31 Эндерс Александр Александрович

АНО ДПО УЦ "СЭМС" 

(№ 603, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

32 Приходков Юрий Владимирович

АНО ДПО УЦ "СЭМС" 

(№ 603, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х
Протокол 9 от 

30.07.2020
сдал х х да

33 Дылдин Дмитрий Борисович

АНО ДПО УЦ "СЭМС" 

(№ 603, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х
Протокол 9 от 

30.07.2020
сдал х х да

34 Григолия Александр Сергеевич

ЧОУ ДПО «Приоритет»

(№843, г. Бузулук),

начальная подготовка

х не сдал х х х нет

35 Шафигуллин Ренат Фоатович

ЧОУ ДПО «Приоритет»

(№843, г. Бузулук),

начальная подготовка

х
Протокол 10 от 

06.08.2020
сдал х х да

36 Тухфатулин Иршат Нагимуллович

ЧОУ ДПО «Приоритет»

(№843, г. Бузулук),

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

37 Солгалов Александр Александрович

ЧОУ ДПО «Приоритет»

(№843, г. Бузулук),

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

38 Мочалов Евгений Николаевич

ЧОУ ДПО «Приоритет»

(№843, г. Бузулук),

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

39 Величков Николай Васильевич

ООО «ОУКК» 

(№ 498, г. Оренбург),                                                           

начальная подготовка

х сдал сдал х х да



40 Гаврилов Василий  Иванович

ООО «ОУКК» 

(№ 498, г. Оренбург),                                                           

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

41 Машутин Александр Сергеевич

ООО «ОУКК» 

(№ 498, г. Оренбург),                                                           

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

42 Минибаев Наиль Шавкатович

ООО «ОУКК» 

(№ 498, г. Оренбург),                                                           

начальная подготовка

х не сдал х х х нет

43 Рябов Геннадий Владимирович

ООО «ОУКК» 

(№ 498, г. Оренбург),                                                           

начальная подготовка

х не сдал х х х нет

44 Семаков Андрей Васильевич

ООО «ОУКК» 

(№ 498, г. Оренбург),                                                           

начальная подготовка

х сдал не сдал х х нет

45 Черемисин Сергей Петрович

ООО «ОУКК» 

(№ 498, г. Оренбург),                                                           

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

46 Князев Игорь Иванович

ООО «ОУКК» 

(№ 498, г. Оренбург),                                                           

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

47 Никитин Анатолий Федорович

ООО «ОУКК» 

(№ 498, г. Оренбург),                                                           

начальная подготовка

х сдал не сдал х х нет

48 Коновалов Иван Николаевич

ООО «ОУКК» 

(№ 498, г. Оренбург),                                                           

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

49 Федосов Николай Николаевич

ООО «ОУКК» 

(№ 498, г. Оренбург),                                                           

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

50 Букаев  Серикпай Урмантаевич

ООО «ОУКК» 

(№ 498, г. Оренбург),                                                           

начальная подготовка

х не сдал х х х нет

51 Феденко Владимир Константинович

ООО «ОУКК» 

(№ 498, г. Оренбург),                                                           

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

Решили:

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

опасных грузов автомобильным транспортом.

Решили: 

Выслушали: председателя экзаменационной комисии по Оренбургской области А.А. Филимошина

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



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

Левин Сергей Николаевич

Медведев Сергей Петрович

Члены комиссии:

Назначить очередное плановое заседание Территориальной экзаменационной комиссии в соответствии с графиком на 24.09.2020г.

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

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

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

3. Экзамен сдавали 51 кандидат, завершили процедуру сдачи экзамена  37 кандидата 73 %).


