
"24" сентября 2020 г.

дата

заместителя председателя экзаменационной комисии по Оренбургской области П.В. Болтышева

Левин Сергей Николаевич

Решили:

Выслушали:

Члены комиссии:

ФИО (полностью)

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

Болтышев Павел Владимирович

должность

Председатель Территориальной экзаменационной комиссии (заместитель 

начальника Западно-Уральского межрегионального управления государственного 

автодорожного надзора)       

Заместитель председателя Территориальной экзаменационной комиссии (начальник 

отдела автотранспортного надзора по Оренбургской области Западно-Уральского 

межрегионального управления государственного автодорожного надзора)       

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)

УТВЕРЖДЕНО                                                                                                   

Председатель экзаменационной комиссии                                                      

в Оренбургской области                                                                                                                                                                                                        

(г. Оренбург)

                                                                                                       

__________________         А.А. Филимошин

ПРОТОКОЛ № 13

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



Базовый курс
Спецкурс 

"Цистерны"
1 класс ОГ 7 класс ОГ

1 2 3 4 6 7 8 9

1 Аршинкин Павел Сергеевич

ООО «ОУКК» 

(№ 498, г. Оренбург),                                                           

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

2 Борисов Валерий Александрович

ООО «ОУКК» 

(№ 498, г. Оренбург),                                                           

начальная подготовка

х не сдал х х х нет

3 Булгаков Олег Ирикович

ООО «ОУКК» 

(№ 498, г. Оренбург),                                                           

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

4 Гоголев Сергей Юрьевич

ООО «ОУКК» 

(№ 498, г. Оренбург),                                                           

начальная подготовка

х не сдал х х х нет

5 Дьяур Юрий Анатольевич

ООО «ОУКК» 

(№ 498, г. Оренбург),                                                           

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

6 Данков Иван Васильевич

ООО «ОУКК» 

(№ 498, г. Оренбург),                                                           

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

7 Симонович Николай Алексеевич

ООО «ОУКК» 

(№ 498, г. Оренбург),                                                           

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

8 Таранец Владимир Вячеславович

ООО «ОУКК» 

(№ 498, г. Оренбург),                                                           

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

9 Христолюбов  Александр Николаевич

ООО «ОУКК» 

(№ 498, г. Оренбург),                                                           

начальная подготовка

х не сдал х х х нет

10 Чернышов Артем Александрович

ООО «ОУКК» 

(№ 498, г. Оренбург),                                                           

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

1. Использовать на экзамене комплект экзаменационных билетов № 1

№ 

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)



11 Юлуев Фатих Мазитович

ООО «ОУКК» 

(№ 498, г. Оренбург),                                                           

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

12 Тажбанов Серкалий Бахиткереевич

ООО «ОУКК» 

(№ 498, г. Оренбург),                                                           

начальная подготовка

х не сдал х х х нет

13 Дудкин Константин Сергеевич

ООО «ОУКК» 

(№ 498, г. Оренбург),                                                           

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

14 Никитин Анатолий Федорович

ООО «ОУКК» 

(№ 498, г. Оренбург),                                                           

начальная подготовка

х
Протокол 

№ 12 от 

10.09.20

сдал х х да

15 Семаков Андрей Васильевич

ООО «ОУКК» 

(№ 498, г. Оренбург),                                                           

начальная подготовка

х
Протокол 

№ 12 от 

10.09.20

сдал х х да

16 Авраменко Дмитрий Владимирович

ПОУ ОАШ РОООГО "ДОСААФ  России"                             

(№ 953, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

17 Будаев Николай Васильевич

ПОУ ОАШ РОООГО "ДОСААФ  России"                             

(№ 953, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

18 Дусталиев Амантай Кабедулович

ПОУ ОАШ РОООГО "ДОСААФ  России"                             

(№ 953, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

19 Клементьев Дмитрий Александрович

ПОУ ОАШ РОООГО "ДОСААФ  России"                             

(№ 953, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х не сдал х х х нет

20 Кочетов Анатолий Алексеевич

ПОУ ОАШ РОООГО "ДОСААФ  России"                             

(№ 953, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

21 Мишин Сергей Анатольевич

ПОУ ОАШ РОООГО "ДОСААФ  России"                             

(№ 953, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

22 Моисеев Александр Викторович

ПОУ ОАШ РОООГО "ДОСААФ  России"                             

(№ 953, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

23 Решетилов Анатолий Павлович

ПОУ ОАШ РОООГО "ДОСААФ  России"                             

(№ 953, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

24 Добрынин Александр Иванович

ПОУ ОАШ РОООГО "ДОСААФ  России"                             

(№ 953, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да



25 Никулин Николай Григорьевич

ПОУ ОАШ РОООГО "ДОСААФ  России"                             

(№ 953, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

26 Иванов Сергей Петрович

ПОУ ОАШ РОООГО "ДОСААФ  России"                             

(№ 953, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

27 Куватов Дмитрий Сергеевич

ООО "Драйв Мастер" 

(№ 941, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал сдал сдал да

28 Карабеков Мурзагалий Салыкович

ООО "Драйв Мастер" 

(№ 941, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

29 Григолия Александр Сергеевич

ЧОУ ДПО «Приоритет»

(№843, г. Бузулук),

начальная подготовка

х сдал сдал сдал х да

30 Маслов Дмитрий Петрович

ЧОУ ДПО «Приоритет»

(№843, г. Бузулук),

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

31 Аксарин Марат Избарсарович

АНО ДПО «УЦ «ЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ» 

(№ 942, г. Орск), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

32 Загорулько Владимир Николаевич

АНО ДПО «УЦ «ЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ» 

(№ 942, г. Орск), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

33 Козьма Дмитрий Валерьевич

АНО ДПО «УЦ «ЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ» 

(№ 942, г. Орск), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

34 Каримбаев Мухит Нартаевич

АНО ДПО «УЦ «ЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ» 

(№ 942, г. Орск), 

начальная подготовка

х сдал сдал сдал х да

35 Мальцев Александр Сергеевич

АНО ДПО «УЦ «ЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ» 

(№ 942, г. Орск), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

36 Симоновский Юрий Самуилович

АНО ДПО «УЦ «ЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ» 

(№ 942, г. Орск), 

начальная подготовка

х сдал сдал сдал х да

37 Васянин Михаил Анатольевич

АНО ДПО «УЦ «ЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ» 

(№ 942, г. Орск), 

начальная подготовка

х сдал сдал сдал х да

38 Уразаков Игорь Салаватович

АНО ДПО «УЦ «ЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ» 

(№ 942, г. Орск), 

начальная подготовка

х сдал сдал сдал х да



39 Шкребенков Александр Сергеевич

АНО ДПО «УЦ «ЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ» 

(№ 942, г. Орск), 

начальная подготовка

х сдал сдал сдал х да

40 Ящишин Николай Павлович

АНО ДПО «УЦ «ЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ» 

(№ 942, г. Орск), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

41 Носов Юрий Александрович

ЧПОУ УКЦ "Авто-Старт"                        

(№ 910 г. Оренбург  )                               

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

42 Худояров Максим Маткеримович

ЧПОУ УКЦ "Авто-Старт"                        

(№ 910 г. Оренбург  )                               

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

43 Тулеев Серекпай Сансызбаевич

ЧПОУ УКЦ "Авто-Старт"                        

(№ 910 г. Оренбург  )                               

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

44 Юсупов Самат Жангельдинович

ЧПОУ УКЦ "Авто-Старт"                        

(№ 910 г. Оренбург  )                               

начальная подготовка

х не сдал х х х нет 

45 Писарев Михаил Николаевич

ЧПОУ УКЦ "Авто-Старт"                        

(№ 910 г. Оренбург  )                               

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

46 Астрелин Александр Алексеевич

ЧПОУ УКЦ "Авто-Старт"                        

(№ 910 г. Оренбург  )                               

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

47 Бойко Максим Евгеньевич

ЧПОУ УКЦ "Авто-Старт"                        

(№ 910 г. Оренбург  )                               

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

48 Давлетьяров Равиль Шамильевич

ЧПОУ УКЦ "Авто-Старт"                        

(№ 910 г. Оренбург  )                               

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

49 Пасечник Станислав Алексеевич

ЧПОУ УКЦ "Авто-Старт"                        

(№ 910 г. Оренбург  )                               

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

50 Варнавский Юрий Николаевич

ПОУ УТЦ "Профессионал"                      

(№ 551, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

51 Журавель Андрей Александрович

ПОУ УТЦ "Профессионал"                      

(№ 551, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

52 Новиков Александр Александрович

ПОУ УТЦ "Профессионал"                      

(№ 551, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да



53 Прокофьев Николай Николаевич

ПОУ УТЦ "Профессионал"                      

(№ 551, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

54 Рубцов Алексей Николаевич

ПОУ УТЦ "Профессионал"                      

(№ 551, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

55 Чебачев Денис Алексеевич

ПОУ УТЦ "Профессионал"                      

(№ 551, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

56 Шатилов Александр Григорьевич

ПОУ УТЦ "Профессионал"                      

(№ 551, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

57 Бочкарев Виктор Игоревич

ПОУ УТЦ "Профессионал"                      

(№ 551, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

58 Григорьев Евгений Валентинович

ПОУ УТЦ "Профессионал"                      

(№ 551, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

59 Ильин Алексей Александрович

ПОУ УТЦ "Профессионал"                      

(№ 551, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

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

Левин Сергей Николаевич

Болтышев Павел Владимирович

Медведев Сергей Петрович

Члены комиссии:

Решили:

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

опасных грузов автомобильным транспортом.

Назначить очередное плановое заседание Территориальной экзаменационной комиссии в соответствии с графиком на 08.10.2020г.

Время начала заседания 9 час. 00 мин., место заседания:  г. Оренбург, пер. Сакмарский дом 5, 3 этаж, актовый зал. Утвердить график заседаний экзаменационной комиссии на 4 

квартал 2020 года согласно приложения № 1 к протоколу № 13 от 24.09.2020г.

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

Решили: 

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

3. Экзамен сдавали 59 кандидатов, завершили процедуру сдачи экзамена  53 кандидата (90%).

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

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


