
"16" июня 2022 г.

дата

секретаря экзаменационной комисии по Оренбургской области С.В. Васенькина

Базовый курс
Спецкурс 

"Цистерны"
1 класс ОГ 7 класс ОГ

1 2 3 4 6 7 8 9

1 Жеребцов Юрий Николаевич

ЧОУ ДПО «Приоритет»         

(№ 843, г. Бузулук), начальная подготовка 

Срок обучения группы: 29.03.2022 г. – 08.04.2022 г.

пр. № 10 от 

26.05.22
сдал да

УТВЕРЖДАЮ                                                                                                   

Председатель экзаменационной комиссии                                                      

в Оренбургской области                                                                                                                                                                                                        

(г. Оренбург)

                                                                                                       

__________________         А.А. Костенков

Секретарь экзаменационной комиссии (главный госинспектор территориального отдела государственного автодорожного надзора по 

Оренбургской области Западно-Уральского межрегионального управления государственного автодорожного надзора)

должность

Члены комиссии:

ФИО (полностью)

Костенков Андрей Александрович

Председатель Территориальной экзаменационной комиссии (заместитель начальника Западно-Уральского межрегионального управления 

государственного автодорожного надзора - начальник территориального отдела государственного автодорожного надзора по Оренбургской 

области) 

ПРОТОКОЛ № 11

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 11.02.2013 г. № МС-7-р)                                            

            г. Оренбург

Присутствовали: 

место проведения заседания

Болтышев Павел Владимирович

Васенькин Сергей Валерьевич

Заместитель председателя Территориальной экзаменационной комиссии (заместитель начальника территориального отдела государственного 

автодорожного надзора по Оренбургской области Западно-Уральского межрегионального управления государственного автодорожного надзора)       

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

Наименование и регистрационныйый номер организации, 

программа подготовки (начальная подготовка/переподготовка).

даты обучения

Результат экзаменации (сдал/не сдал)№ 

предъявленного 

(имеющегося) 

свид-ва ДОПОГ, 

срок действия

Приглашенные:                                   нет

ФИО (полностью) 
№ 

п/п

II. Проведение квалификационного экзамена

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих слушателей:

Окончание 

процедуры 

экзаменаци

и (да/нет)

1. Использовать на экзамене комплект экзаменационных билетов (начальная подготовка) № 9

Решили:

Выслушали:



2 Савчиц Александр Анатольевич

ЧОУ ДПО «Приоритет»         

(№ 843, г. Бузулук), начальная подготовка 

Срок обучения группы: 29.03.2022 г. – 08.04.2022 г.

сдал сдал да

3 Якуба Станислав Юрьевич

ЧПОУ УКЦ «Авто-Старт»                      

(№ 910, г. Оренбург), начальная подготовка 

Срок обучения группы: 29.04.2022 г. – 19.05.2022 г.

сдал сдал да

4 Рашитов Ямиль Шамилевич

ЧПОУ УКЦ «Авто-Старт»                      

(№ 910, г. Оренбург), начальная подготовка 

Срок обучения группы: 29.04.2022 г. – 19.05.2022 г.

сдал сдал да

5 Музыченко Владимир Кузьмич

ЧПОУ УКЦ «Авто-Старт»                      

(№ 910, г. Оренбург), начальная подготовка 

Срок обучения группы: 29.04.2022 г. – 19.05.2022 г.

пр. № 10 от 

26.05.22
сдал да

6 Шанов Жанбулат Кинжигалеевич

ООО УЦ "ЗНАНИЕ"

 (№609, г. Бузулук), начальная подготовка

Срок обучения группы: 07.06.2022 г. – 15.06.2022 г. 

сдал сдал да

7 Патрин Владимир Викторович

ООО "Драйв Мастер"                       

(№ 941, г. Оренбург), начальная подготовка 

Срок обучения группы: 07.03.2022 г. – 16.03.2022 г.

пр. № 8 от 

28.04.22
сдал да

8 Бакаев Алексей Сергеевич

ООО "Драйв Мастер"                       

(№ 941, г. Оренбург), начальная подготовка 

Срок обучения группы: 11.04.2022 г. – 20.04.2022 г.

сдал сдал да

9 Илеув Нурлан Тасимович

ООО "Драйв Мастер"                       

(№ 941, г. Оренбург), начальная подготовка 

Срок обучения группы: 11.04.2022 г. – 20.04.2022 г.

сдал сдал да

10 Мацнев Василий Владимирович

ООО "Драйв Мастер"                       

(№ 941, г. Оренбург), начальная подготовка 

Срок обучения группы: 03.05.2022 г. – 13.05.2022 г.

сдал сдал да



11 Жунусов Кайрат Куваткалиевич

ООО "Драйв Мастер"                       

(№ 941, г. Оренбург), начальная подготовка 

Срок обучения группы: 03.05.2022 г. – 13.05.2022 г.

сдал сдал да

12 Голоктионов Сергей Николаевич

ООО "Драйв Мастер"                       

(№ 941, г. Оренбург), начальная подготовка 

Срок обучения группы: 03.05.2022 г. – 13.05.2022 г.

сдал сдал да

13 Мятович Роман Николаевич

ООО "Драйв Мастер"                       

(№ 941, г. Оренбург), начальная подготовка 

Срок обучения группы: 03.05.2022 г. – 19.05.2022 г.

не сдал нет

14 Мошков Виктор Алексеевич

АНО ДПО «УЦ «ЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ»                  

(№ 942, г. Орск), начальная подготовка 

Срок обучения группы: 18.04.2022 г. – 29.04.2022 г.

сдал сдал да

15 Клявлин Александр Васильевич

АНО ДПО «УЦ «ЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ»                  

(№ 942, г. Орск), начальная подготовка 

Срок обучения группы: 18.04.2022 г. – 27.04.2022 г.

сдал сдал да

16 Матяк Руслан Юрьевич

АНО ДПО «УЦ «ЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ»                  

(№ 942, г. Орск), начальная подготовка 

Срок обучения группы: 18.04.2022 г. – 27.04.2022 г.

сдал сдал да

17 Лавров Виталий Александрович

АНО ДПО «УЦ «ЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ»                  

(№ 942, г. Орск), начальная подготовка 

Срок обучения группы: 16.05.2022 г. – 25.05.2022 г.

сдал сдал да

18 Лучко Александр Михайлович

АНО ДПО «УЦ «ЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ»                  

(№ 942, г. Орск), начальная подготовка 

Срок обучения группы: 16.05.2022 г. – 25.05.2022 г.

сдал сдал да

19 Мешков Сергей Анатольевич

АНО ДПО "Верифис"                      

(№ 856, г. Оренбург), начальная подготовка 

Срок обучения группы: 30.05.2022 г. – 06.06.2022 г.

не сдал нет



20 Валеев Тагир Томасович

АНО ДПО "Верифис"                      

(№ 856, г. Оренбург), начальная подготовка 

Срок обучения группы: 30.05.2022 г. – 06.06.2022 г.

сдал сдал да

21 Никитенко Станислав Александрович

АНО ДПО "Верифис"                      

(№ 856, г. Оренбург), начальная подготовка 

Срок обучения группы: 04.04.2022 г. – 11.04.2022 г.

сдал не сдал нет

22 Алексеев Вадим Николаевич

АНО ДПО "Верифис"                      

(№ 856, г. Оренбург), начальная подготовка 

Срок обучения группы: 04.04.2022 г. – 11.04.2022 г.

сдал сдал да

Болтышев Павел Владимирович

Васенькин Сергей ВалерьевичЧлен комиссии:

Заместитель председателя

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 30.06.2022 г.

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

IV. Проведение анализа итогов экзамена. 

Решили: 

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

Выслушали: Заместителя председателя экзаменационной комисии по Оренбургской области П.В. Болтышева

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

Члены экзаменационной комиссии:

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

3. Экзамен сдавали 22 кандидата, завершили процедуру сдачи экзамена 19 кандидатов (86%).


