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Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Пензенская 

государственная сельскохозяйственная 

академия»     (ФГБОУ ВПО Пензенская 

ГСХА).                                                                     

Срок обучения группы:                                            

18.12.2015 -25.12.2015                                             

Программа подготовки (Подготовка)  

УТВЕРЖДЕНО

Председатель экзаменационной комиссии                                                       

в  Пензенской области                                                           (г.Пенза)                     

_________________________Господинов О.В.

ПРОТОКОЛ №19

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

перевозящих опасные грузы в Пензенской области (г. Пенза) 

декабря 2015 г. Пенза

дата место проведения заседания

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих слушателей:

Председателя экзаменационной комиссии Господинова О.В.

Присутствовали: 

Члены комиссии:

Господинов Олег Владимирович председатель Территориальной экзаменационной комиссии (заместитель начальника 

Межрегионального управления государственного автодорожного надзора по Пензенской области и 

Республике Мордовия )       

Кротов Дмитрий Владимирович заместитель председателя Территориальной экзаменационной комиссии (начальник отдела 

автотранспортного надзора Межрегионального управления государственного автодорожного надзора 

по Пензенской области и Республике Мордовия )

Соколов Александр Владимирович

- -

секретарь Территориальной экзаменационной комиссии (старший государственный инспектор отдела 

автотранспортного надзора Межрегионального управления государственного автодорожного надзора 

по Пензенской области и Республике Мордовия )

Дубынин Евгений Николаевич консультант отдела организации транспортного обслуживания Министерства промышленности, 

развития предпринимательства, инновационной политики и информатизации Пензенской области

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

Выслушали:

Решили: При проведении квалификационного экзамена 25 декабря 2015 г. использовать комплект экзаменационных билетов №1

I. Проведение квалификационного экзамена

Муравьев Михаил Алексеевич сдал сдал 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 - -

№ 

п/п
ФИО (полностью) 

7

Базовый курс

Основной курс - Цистерны

1 класс

2 3 4 5 6

7 класс

Окончание 

процедуры 

сдачи                    

квалиф-х 

экзаменов

результат открываемые классы ОГ

Капков Рушан Мансурович не сдал - -

сдал сдал 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 - -Симакин Николай Петрович

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Пензенская 

государственная сельскохозяйственная 

академия»     (ФГБОУ ВПО Пензенская 

ГСХА).                                                                     

Срок обучения группы:                                            

03.12.2015 -10.12.2015                                             

Программа подготовки (Подготовка)  

Лебедев Павел Александрович
сдал, Пр. №18 

от 11.12.2015
сдал 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9

Фомичев Сергей Николаевич сдал сдал 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 - -

Христинин Владимир Николаевич сдал сдал 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 - -

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Пензенский учебно-курсовой 

комбинат автомобильного транспорта»        

(АНО "ПУКК АТ")

Срок обучения группы:                                                    

04.12.2015 -21.12.2015                       Программа 

подготовки (Подготовка)  

Афонюшкин Александр Александрович не сдал - -

Дианов Борис Анатольевич сдал сдал 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 - -

Каменев Сергей Александрович сдал не сдал - -
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Заместитель председателя комиссии

Исполнитель Соколов А.В

Тел.: (8412) 20-21-12

IV. Об утверждении графика проведения плановых заседаний экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний

водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, и кандидатов в консультанты по вопросам безопасности перевозки

опасных грузов автомобильным транспортом в Пензенской области на первый квартал 2016 года.

Выслушали: Председателя экзаменационной комиссии Господинова О.В.

Решили:

Утвердить график проведения плановых заседаний экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, и кандидатов в консультанты по вопросам безопасности перевозки опасных 

грузов автомобильным транспортом в Приволжском федеральном округе на четвертый квартал 2015 года (Приложение № 1).

-

Мешалкин Дмитрий Владимирович - - -

-

Бичурин Руслан Наилевич - - -

Котков Игорь Николаевич

сдал

сдал не сдал

сдал, Пр. №18 

от 11.12.2015
сдал

2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 -

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Пензенский учебно-курсовой 

комбинат автомобильного транспорта»        

(АНО "ПУКК АТ")

Срок обучения группы:                                                   

02.11.2015  - 09.11.2015                           

Программа подготовки (Подготовка)  

III. О назначении даты следующего заседания Экзаменационной комиссии в Пензенской области

Очередное заседание экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы, в Пензенской области (г. Пенза) провести в соответствии с графиком 22 января 2016 года.

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Пензенский учебно-курсовой 

комбинат автомобильного транспорта»        

(АНО "ПУКК АТ")

Срок обучения группы:                                                    

30.11.2015  - 07.12.2015                           

Программа подготовки (Подготовка)  

сдал, Пр. №18 

от 11.12.2015
- - не сдал

Секретарь комиссии: Соколов А. В.

Кротов Д. В.

Дубынин Е. Н.

Решили:

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

необходимым для безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

- -Курбатов Сергей Геннадьевич - -

Бобылев Евгений Иванович

сдал, Пр. №18 

от 11.12.2015
сдал

-

Талалаев Андрей Николаевич сдал сдал 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 - -

Моргунов Владимир Ильич сдал сдал 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 -


