
"19" марта 2020 г.

дата

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

УТВЕРЖДЕНО                                                                                                   

Председатель экзаменационной комиссии                                                      

в Оренбургской области                                                                                                                                                                                                        

(г. Оренбург)

                                                                                                       

__________________         А.А. Филимошин

ПРОТОКОЛ № 3

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: 

II. Проведение квалификационного экзамена

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих слушателей:

Приглашенные:                                   нет

Медведев Сергей Петрович

место проведения заседания

Члены комиссии:

ФИО (полностью)

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

Болтышев Павел Владимирович

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)       

Секретарь комиссии (государственный инспектор отдела 

автотранспортного надзора по Оренбургской области Западно-

Уральского межрегионального управления госавтодорнадзора)

должность

Левин Сергей Николаевич

Решили:

Выслушали:

член экзаменационной комиссии (консультант отдела по развитию 

транспорта Управления промышленности, энергетики и 

транспорта Министерства экономического развития, 

промышленной политики и торговли Оренбургской области)

1. Использовать на экзамене комплект экзаменационных билетов № 1



Базовый курс
Спецкурс 

"Цистерны"
1 класс ОГ 7 класс ОГ

1 2 3 4 6 7 8 9

1 Утебалиев Бисенгалей Аманчаевич

ЧПОУ УКК "Авто"                        

(№ 954 г. Оренбург  )                               

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

2 Невлютов Олег Аллиевич

ЧПОУ УКК "Авто"                        

(№ 954 г. Оренбург  )                               

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

3 Асеев Алексей Викторович

ЧПОУ УКЦ "Авто-Старт"                        

(№ 910 г. Оренбург  )                               

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

4 Бородышин Дмитрий Викторович

ЧПОУ УКЦ "Авто-Старт"                        

(№ 910 г. Оренбург  )                               

начальная подготовка

х не сдал х х х нет

5 Кирьянов Олег Константинович

ЧПОУ УКЦ "Авто-Старт"                        

(№ 910 г. Оренбург  )                               

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

6 Леонов Сергей Николаевич

ЧПОУ УКЦ "Авто-Старт"                        

(№ 910 г. Оренбург  )                               

начальная подготовка

х не сдал х х х нет

7 Пилюгаев Владимир Петрович

ЧПОУ УКЦ "Авто-Старт"                        

(№ 910 г. Оренбург  )                               

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

8 Тамбовцев Александр Юрьевич

ЧПОУ УКЦ "Авто-Старт"                        

(№ 910 г. Оренбург  )                               

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

9 Зайцев Александр Валерьевич

ЧПОУ УКЦ "Авто-Старт"                        

(№ 910 г. Оренбург  )                               

начальная подготовка

х
Протокол №  2 

от 20.02.2020
сдал х х да

10 Помогаев Алексей Анатольевич

ЧПОУ УКЦ "Авто-Старт"                        

(№ 910 г. Оренбург  )                               

начальная подготовка

х
Протокол № 2 

от 20.02.2020
не сдал х х нет

11 Акименко Александр Сергеевич

ПОУ УТЦ "Профессионал"                      

(№ 551, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

12 Бралков Николай Николаевич

ПОУ УТЦ "Профессионал"                      

(№ 551, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

13 Гарифулин Якуб Абдулгазизович

ПОУ УТЦ "Профессионал"                      

(№ 551, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

№ 

п/п

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)



14 Зотов Иван Михайлович

ПОУ УТЦ "Профессионал"                      

(№ 551, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

15 Иванов Михаил Васильевич

ПОУ УТЦ "Профессионал"                      

(№ 551, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х не сдал х х х нет

16 Лоскутов Василий Александрович

ПОУ УТЦ "Профессионал"                      

(№ 551, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

17 Мамбетов Радик Хамитович

ПОУ УТЦ "Профессионал"                      

(№ 551, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

18 Матвеев Олег Александрович

ПОУ УТЦ "Профессионал"                      

(№ 551, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х не сдал х х х нет

19 Миникаев Марат Равхатович

ПОУ УТЦ "Профессионал"                      

(№ 551, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

20 Павлуткин Юрий Михайлович

ПОУ УТЦ "Профессионал"                      

(№ 551, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

21 Погарский Юрий Анатольевич

ПОУ УТЦ "Профессионал"                      

(№ 551, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

22 Растегаев Алексей Викторович

ПОУ УТЦ "Профессионал"                      

(№ 551, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

23 Сторожев Александр Тимофеевич

ПОУ УТЦ "Профессионал"                      

(№ 551, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

24 Смирнов Владимир Михайлович

ПОУ УТЦ "Профессионал"                      

(№ 551, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

25 Баландин Сергей Александрович

ПОУ УТЦ "Профессионал"                      

(№ 551, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х не сдал х х х нет

26 Чуйков Олег Алексеевич

ПОУ УТЦ "Профессионал"                      

(№ 551, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

27 Васюченко Олег Александрович

ЧОУ ДПО «Приоритет»

(№843, г. Бузулук),

начальная подготовка

х сдал сдал х х да



28 Карханин Александр Юрьевич

ЧОУ ДПО «Приоритет»

(№843, г. Бузулук),

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

29 Черкашин Александр Петрович

ЧОУ ДПО «Приоритет»

(№843, г. Бузулук),

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

30 Мурзагалиев Амангельды Айталиевич

ЧОУ ДПО «Приоритет»

(№843, г. Бузулук),

начальная подготовка

х не сдал х х х нет

31 Воронков Алексей Геннадьевич

ЧОУ ДПО «Приоритет»

(№843, г. Бузулук),

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

32 Шестаков Дмитрий Павлович

ЧОУ ДПО «Приоритет»

(№843, г. Бузулук),

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

33 Афиркин  Дмитрий Сергеевич

ЧОУ ДПО «Приоритет»

(№843, г. Бузулук),

начальная подготовка

х сдал х сдал х да

34 Фильчаков Сергей Владимирович

ЧОУ ДПО «Приоритет»

(№843, г. Бузулук),

начальная подготовка

х
Протокол № 2 

от 20.02.2020
сдал х х да

35 Мулюков Даниль Ирекович

ЧОУ ДПО «Приоритет»

(№843, г. Бузулук),

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

36 Максимов Николай Иванович

ООО УЦ "Знание" 

(№ 609, г. Бузулук), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

37 Осипов Михаил Васильевич

ООО УЦ "Знание" 

(№ 609, г. Бузулук), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

38 Тутаев Игорь Вячеславович

ООО УЦ "Знание" 

(№ 609, г. Бузулук), 

начальная подготовка

х сдал не сдал х х нет

39 Храмченко Сергей Васильевич

ООО УЦ "Знание" 

(№ 609, г. Бузулук), 

начальная подготовка

х сдал не сдал х х нет

40 Аймагамбетов Азамат Боранбаевич

АНО ДПО «УЦ «ЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ»                                                          

(№ 942, г. Орск), начальная подготовка
56 № 006255

до 20.02.2025

Протокол № 2 

от 20.02.2020
сдал

Протокол № 2 

от 20.02.2020
х да

41 Кургей Евгений Николаевич

АНО ДПО «УЦ «ЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ»                                                          

(№ 942, г. Орск), начальная подготовка х сдал сдал х х да



42 Ермагамбетов Салимжан Калиевич

АНО ДПО «УЦ «ЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ»                                                          

(№ 942, г. Орск), начальная подготовка х сдал сдал х х да

43 Рахметов Биржан Тлемисович

АНО ДПО «УЦ «ЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ»                                                          

(№ 942, г. Орск), начальная подготовка х сдал сдал х х да

44 Савельев Дмитрий Викторович

АНО ДПО «УЦ «ЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ»                                                          

(№ 942, г. Орск), начальная подготовка х сдал сдал сдал х да

45 Юреня Василий Александрович

АНО ДПО «УЦ «ЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ»                                                          

(№ 942, г. Орск), начальная подготовка х сдал сдал сдал х да

46 Журавлев Денис Николаевич

АНО ДПО «УЦ «ЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ»                                                          

(№ 942, г. Орск), начальная подготовка х сдал сдал сдал х да

47 Королев Дмитрий Валериевич

АНО ДПО «УЦ «ЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ»                                                          

(№ 942, г. Орск), начальная подготовка х сдал сдал сдал х да

48 Вялков Виталий Александрович

АНО ДПО «УЦ «ЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ»                                                          

(№ 942, г. Орск), начальная подготовка х сдал сдал сдал х да

49 Гаврин Максим Александрович

АНО ДПО «УЦ «ЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ»                                                          

(№ 942, г. Орск), начальная подготовка х сдал сдал сдал х да

50 Сухарь Павел Юрьевич

АНО ДПО «УЦ «ЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ»                                                          

(№ 942, г. Орск), начальная подготовка
56 № 006253

до 20.02.2025

Протокол № 2 

от 20.02.2020

Протокол № 2 

от 20.02.2020
сдал х да

51 Мукадисов Айдар Рашидович

АНО ДПО «УЦ «ЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ»                                                          

(№ 942, г. Орск), начальная подготовка х сдал сдал х х да

52 Киселев Алексей Сергеевич

ООО "Сорочинский учебный центр" 

(№ 997, г. Сорочинск), 

начальная подготовка

х
протокол № 2 

от 20.02.2020
сдал х х да

53 Петров Павел Владимирович

ООО "Сорочинский учебный центр" 

(№ 997, г. Сорочинск), 

начальная подготовка

х не сдал х х х нет

54 Панфилов Дмитрий Александрович

ООО "Сорочинский учебный центр" 

(№ 997, г. Сорочинск), 

начальная подготовка

х не сдал х х х нет

55 Муратов Евгений Анатольевич

ООО "Сорочинский учебный центр" 

(№ 997, г. Сорочинск), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да



56 Анненков Александр Викторович

ООО "Сорочинский учебный центр" 

(№ 997, г. Сорочинск), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

57 Топилин Никита Геннадиевич

ООО "Сорочинский учебный центр" 

(№ 997, г. Сорочинск), 

начальная подготовка

х не сдал х х х нет

58 Аглиев Олег Амирович

АНО ДПО "Верифис" 

(№ 856, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

59 Ермолов Максим Сергеевич

АНО ДПО "Верифис" 

(№ 856, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

60 Богодухов Виктор Иванович

АНО ДПО "Верифис" 

(№ 856, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

61 Ведяев Александр Дмитриевич

АНО ДПО "Верифис" 

(№ 856, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

62 Мурзайкин Валерий Петрович

АНО ДПО "Верифис" 

(№ 856, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

63 Осипов Василий Евдокимович

АНО ДПО "Верифис" 

(№ 856, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

64 Сорокин Евгений Николаевич

АНО ДПО "Верифис" 

(№ 856, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

65 Корниенко Анатолий Сергеевич

АНО ДПО "Верифис" 

(№ 856, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

66 Володин Владимир Генадьевич

АНО ДПО "Верифис" 

(№ 856, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

67 Жижин Владимир Анатольевич

ГАПОУ ОАТК "им. В.Н. Бевзюка"                      

(№ 955, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

68 Макаров Иван Михайлович

ГАПОУ ОАТК "им. В.Н. Бевзюка"                      

(№ 955, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

69 Юсупов Дауренбек Сагимбаевич

ГАПОУ ОАТК "им. В.Н. Бевзюка"                      

(№ 955, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал сдал сдал да



70 Сидалеев Ермек Таргынович

ГАПОУ ОАТК "им. В.Н. Бевзюка"                      

(№ 955, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

71 Громов Юрий Александрович

ГАПОУ ОАТК "им. В.Н. Бевзюка"                      

(№ 955, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х не сдал х х х нет

72 Лесников Алексей Анатольевич

ООО "Драйв Мастер" 

(№ 941, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

73 Тарлавин Дмитрий Владимирович

ООО "Драйв Мастер" 

(№ 941, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

74 Лосев Александр Федорович

ООО "Драйв Мастер" 

(№ 941, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

75 Бояров Игорь Александрович

ООО "Драйв Мастер" 

(№ 941, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х не сдал х х х нет

76 Корнеев Анатолий Николаевич

ООО "Драйв Мастер" 

(№ 941, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х не сдал х х х нет

77 Войченко Евгений Александрович

ООО "Драйв Мастер" 

(№ 941, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х не сдал х х х нет

78 Шангареев Алмаз Аданисович

ООО "Драйв Мастер" 

(№ 941, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х не сдал х х х нет

79 Холопов Александр Алексеевич

ООО "Драйв Мастер" 

(№ 941, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал не сдал х х нет

80 Носиков Александр Валерьевич

ООО "Драйв Мастер" 

(№ 941, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

81 Федюнов Виктор Владимирович

ООО "Драйв Мастер" 

(№ 941, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

82 Солярик Вадим Михайлович

ООО "Драйв Мастер" 

(№ 941, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал не сдал х х нет

83 Моисеев Алексей Петрович

ООО "Драйв Мастер" 

(№ 941, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да



84 Власовец Юрий Сергеевич

ООО "Драйв Мастер" 

(№ 941, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

85 Полей Михаил Николаевич

ООО "Драйв Мастер" 

(№ 941, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

86 Чукарин Александр Петрович

ООО "Драйв Мастер" 

(№ 941, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

87 Сиднев Алексей Александрович

ООО "Драйв Мастер" 

(№ 941, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х сдал да

88 Осипов Денис Александрович

ООО "Драйв Мастер" 

(№ 941, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал сдал сдал да

89 Быковских Петр Иванович

ООО «ОУКК» 

(№ 498, г. Оренбург),                                                           

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

90 Волков Владимир Петрович

ООО «ОУКК» 

(№ 498, г. Оренбург),                                                           

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

91 Гильденбрандт Алексей Владимирович

ООО «ОУКК» 

(№ 498, г. Оренбург),                                                           

начальная подготовка

х не сдал х х х нет

92 Ихнев Вячеслав Александрович

ООО «ОУКК» 

(№ 498, г. Оренбург),                                                           

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

93 Колиниченко Владимир Алексеевич

ООО «ОУКК» 

(№ 498, г. Оренбург),                                                           

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

94 Котловцев Павел Петрович

ООО «ОУКК» 

(№ 498, г. Оренбург),                                                           

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

95 Кривошеев Александр Николаевич

ООО «ОУКК» 

(№ 498, г. Оренбург),                                                           

начальная подготовка

х не сдал х х х нет

96 Кечин Николай Сергеевич

ООО «ОУКК» 

(№ 498, г. Оренбург),                                                           

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

97 Олейников Андрей Александрович

ООО «ОУКК» 

(№ 498, г. Оренбург),                                                           

начальная подготовка

х не сдал х х х нет



98 Петренко Сергей Васильевич

ООО «ОУКК» 

(№ 498, г. Оренбург),                                                           

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

99 Сулейманов Закария Бактыгалиевич

ООО «ОУКК» 

(№ 498, г. Оренбург),                                                           

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

100 Феденко Владимир Константинович

ООО «ОУКК» 

(№ 498, г. Оренбург),                                                           

начальная подготовка

х не сдал х х х нет

101 Шабаев Ренат Фархатович

ООО «ОУКК» 

(№ 498, г. Оренбург),                                                           

начальная подготовка

х не сдал х х х нет

102 Щипанов Александр Васильевич

ООО «ОУКК» 

(№ 498, г. Оренбург),                                                           

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

103 Знайченко Сергей  Александрович

ООО «ОУКК» 

(№ 498, г. Оренбург),                                                           

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

104 Ишкинин Нафис Гапсатарович  

АНО ДПО УЦ "СЭМС" 

(№ 603, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

105 Каштанов Александр Васильевич 

АНО ДПО УЦ "СЭМС" 

(№ 603, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

106 Мельников Николай Владимирович 

АНО ДПО УЦ "СЭМС" 

(№ 603, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

107 Стобчаков Александр Владимирович 

АНО ДПО УЦ "СЭМС" 

(№ 603, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

108 Жубаньязов Сагандык Умарович   

АНО ДПО УЦ "СЭМС" 

(№ 603, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х не сдал х х х нет

109 Агапов Антон Александрович  

АНО ДПО УЦ "СЭМС" 

(№ 603, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

110 Мотненко Петр Петрович  

АНО ДПО УЦ "СЭМС" 

(№ 603, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х не сдал х х х нет

111 Барышев Александр Викторович  

АНО ДПО УЦ "СЭМС" 

(№ 603, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х не сдал сдал х х нет



112 Бурмашев Александр Васильевич 

АНО ДПО УЦ "СЭМС" 

(№ 603, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

113 Павлюков Андрей Владимирович 

АНО ДПО УЦ "СЭМС" 

(№ 603, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х
протокол № 12 

от 19.12.2019
сдал х х да

114 Колпаков Алексей Юрьевич 

АНО ДПО УЦ "СЭМС" 

(№ 603, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х не сдал х х х нет

115 Тазетдинов Марат Равильевич

АНО ДПО УЦ "СЭМС" 

(№ 603, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

116 Чистяков Юрий Борисович

АНО ДПО УЦ "СЭМС" 

(№ 603, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х
Протокол № 1 

от 23.01.2020
сдал х х да

117 Иванов Анатолий Викторович

ПОУ ОАШ РОООГО "ДОСААФ  России"                             

(№ 953, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

118 Клевцов Виталий Алексеевич

ПОУ ОАШ РОООГО "ДОСААФ  России"                             

(№ 953, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

119 Курамшин Марсель Сахабутдинович

ПОУ ОАШ РОООГО "ДОСААФ  России"                             

(№ 953, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

120 Насангужин Руслан Серекхалиевич

ПОУ ОАШ РОООГО "ДОСААФ  России"                             

(№ 953, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

121 Осипов Дмитрий Викторович

ПОУ ОАШ РОООГО "ДОСААФ  России"                             

(№ 953, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

122 Цыганков Александр Владимирович

ПОУ ОАШ РОООГО "ДОСААФ  России"                             

(№ 953, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

123 Алмышев Анатолий Асхарбекович

ПОУ ОАШ РОООГО "ДОСААФ  России"                             

(№ 953, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х
протокол № 2 

от 20.02.2020

протокол № 2 

от 20.02.2020
сдал х да

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

Решили:

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

опасных грузов автомобильным транспортом.

Решили: 

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

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

III. Проведение анализа итогов экзамена



Левин Сергей Николаевич

Болтышев Павел Владимирович

Медведев Сергей Петрович

Члены комиссии:

Назначить очередное плановое заседание Территориальной экзаменационной комиссии в соответствии с графиком на 16.04.2020г.

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

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

3. Экзамен сдавали 123 кандидата, завершили процедуру сдачи экзамена  95 кандидатов (77%).

V. Об утверждении экзаменационных билетов по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы (по курсу переподготовки).

Выслушали: Председателя экзаменационной комиссии А.А. Филимошина.

Решили:

1. В соответствии с Протоколом заседания Координационной Комиссии № 1 от 06.02.2020г., п.13  Методических рекомендаций по организации проведения экзаменов по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, утвердить два комплекта экзаменационных билетов № 1, № 2 для водителей 

прошедших переподготовку: 

- по базовому курсу подготовки - по 30 билетов в каждом комплекте, по 15 вопросов в каждом билете;

- по специализированному курсу подготовки по перевозке в цистернах - по 30 билетов в каждом комплекте, по 10 вопросов в каждом билете;

- по специализированному курсу подготовки по перевозке веществ и изделий класса 1 - по 15 билетов в каждом комплекте, по 10 вопросов в каждом билете;

- по специализированному курсу подготовки по перевозке радиоактивных материалов класса 7 - по 15 билетов в каждом комплекте, по 10 вопросов в каждом билете.

2. Начиная со следующего заседания Экзаменационной комиссии в Оренбургской области (г. Оренбург) при проведении квалификационных экзаменов по курсу переподготовки 

использовать утвержденные выше комплекты экзаменационных билетов.

IV. Об утверждении экзаменационных билетов по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы (по курсу начальной подготовки).

Выслушали: Председателя экзаменационной комиссии А.А. Филимошина.

Решили:

1. В соответствии с Протоколом заседания Координационной Комиссии № 1 от 06.02.2020г., п.13  Методических рекомендаций по организации проведения экзаменов по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, утвердить три комплекта экзаменационных билетов № 1, № 2, № 3 для водителей 

прошедших начальную подготовку: 

- по базовому курсу подготовки - по 30 билетов в каждом комплекте, по 25 вопросов в каждом билете; 

- по специализированному курсу подготовки по перевозке в цистернах - по 30 билетов в каждом комплекте, по 15 вопросов в каждом билете;

- по специализированному курсу подготовки по перевозке веществ и изделий класса 1 - по 15 билетов в каждом комплекте, по 15 вопросов в каждом билете;

- по специализированному курсу подготовки по перевозке радиоактивных материалов класса 7 - по 15 билетов в каждом комплекте, по 15 вопросов в каждом билете.

2. Начиная с сегодняшнего заседания Экзаменационной комиссии в Оренбургской области (г. Оренбург) при проведении квалификационных экзаменов по курсу начальной 

подготовки использовать утвержденные выше комплекты экзаменационных билетов.


