
 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Председатель территориальной 

экзаменационной комиссии  

по проверке и оценке качества 

знаний водителей, осуществляющих 

перевозку опасных грузов 

автомобильным транспортом в 

Пензенской области (г. Пенза) 

______________      Господинов О.В. 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 
 

 

заседания территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы в Пензенской области (г. Пенза) 

 

город Пенза 

 

30 мая 2013 г.                №  7 

 

Присутствовали:  
 

Члены комиссии:  

Господинов Олег 

Владимирович 

заместитель начальника Межрегионального 

управления государственного автодорожного надзора 

по Пензенской области и Республике Мордовия - 

председатель территориальной экзаменационной 

комиссии 

 

Кротов Дмитрий 

Владимирович 

 

начальник отдела автотранспортного надзора 

Межрегионального управления государственного 

автодорожного надзора по Пензенской области и 

Республике Мордовия - заместитель председателя 

территориальной экзаменационной комиссии 

 

Соколов Александр 

Владимирович 

 

старший государственный инспектор отдела 

автотранспортного надзора Межрегионального 

управления государственного автодорожного надзора 

по Пензенской области и Республике Мордовия - 

секретарь территориальной экзаменационной комиссии 
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Дубынин Евгений. 

Николаевич. 

консультант Управления транспорта и дорожного 

хозяйства Министерства строительства и дорожного 

хозяйства Пензенской области  

 

 

Агеев Сергей 

Владимирович 

 

инспектор по особым поручениям отдела надзора 

УГИБДД УМВД по Пензенской области  

 

 

 

 

I. Проведение квалификационного экзамена 

 

По результатам проверки и оценки качества знаний подготовки следующих 

слушателей: 

 

 

1. по «Базовому курсу»                                                                                                                                   

(открываемые классы ОГ 2; 3; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 6.1; 6.2; 8; 9)  

 

№ п/п ФИО 
Результат экзамена 

(сдал / не сдал) 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Пензенский учебно-курсовой комбинат 

автомобильного транспорта»  Срок обучения группы: 13.05.13-23.05.13 

1 Буслаев Геннадий Николаевич не сдал 

2. Мусатов Анатолий Григорьевич не сдал 

3. Наливка Юрий Викторович сдал 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Пензенский учебно-курсовой комбинат 

автомобильного транспорта»  Срок обучения группы: 13.05.13-23.05.13 

1 Синев Евгений Федорович сдал 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Пензенская государственная 

сельскохозяйственная академия» (ФГБОУ ВПО Пензенская ГСХА).Срок 

обучения группы: 22.04.13-27.04.13 

1 Часовских Александр Николаевич сдал 
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2 Яшин Михаил Федорович сдал 

 

 

 

2. по «Специальному курсу по перевозке опасных грузов в 

цистернах»  
 В случае прохождения обучения экзаменуемого в объеме меньшем, чем предусмотрено 

«Основном курсом» и всеми «Дополнительными  курсами», в колонке № 4 указывается номер 

класса опасности опасных грузов, соответствующих реальному объёму обучения и 

подтвержденному уровню знаний.    

 

№ 

п/п 
ФИО 

Результат 

экзамена 

(сдал / не 

сдал) 

Открываемые 

классы ОГ 

1 2 3 4 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Пензенский учебно-курсовой комбинат 

автомобильного транспорта»  Срок обучения группы: 15.04.13-25.04.13 

1 Наливка Юрий Викторович сдал 2, 3, 4.1; 4.2; 4.3, 

5.2, 6.2, 9 

2 Сидоров Павел Григорьевич 

(Базовый курс сдан «26.04.2013», протокол №4) 

сдал 2, 3, 4.1; 4.2; 4.3, 

5.2, 6.2, 9 

3 Абузяров Вильдян Рвуфович 

(Базовый курс сдан «23.05.2013», протокол №6 ) 

не сдал ----------------- 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Пензенский учебно-курсовой комбинат 

автомобильного транспорта» Срок обучения группы: 15.04.13-25.04.13 

1 Горшенин Михаил Николаевич 

(Базовый курс сдан «26,04,2013», протокол №4) 

сдал 2, 3, 4.1; 4.2; 4.3, 

5.2, 6.2, 9 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Пензенская государственная 

сельскохозяйственная академия» (ФГБОУ ВПО Пензенская ГСХА) 

Срок обучения группы: 15.04.13-18.04.13 

1. 
Часовских Александр Николаевич 

сдал 
2, 3, 4.1; 4.2; 4.3, 

5.2, 6.2, 9 

2 
Яшин Михаил Федорович сдал 2, 3, 4.1; 4.2; 4.3, 

5.2, 6.2, 9 
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Решили: 

Водители, получившие положительное решение экзаменационной комиссии, 

обладают теоритическими знаниями и практическим опытом, необходимым для 

безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. 

 

 

II. Вопросы, требующие принятия решения по подготовке и проведению 

очередных заседаний экзаменационной комиссии (например, назначение 

даты следующего заседания) 

 

Выслушали: Председателя комиссии О.В. Господинова о назначении даты 

следующего заседания экзаменационной комиссии  

Решили: Очередное заседание Территориальной экзаменационной комиссии 

по проверке и оценке необходимых знаний водителей, осуществляющих перевозку 

опасных грузов автомобильным транспортом в Пензенской области назначить на 6 

июня 2013 года. 

 

 

Заместитель председателя комиссии 

 

 

_________________        Кротов Д. В. 

 

 

 

 

 

Члены экзаменационной комиссии: 

 

Консультант Управления 

транспорта и дорожного хозяйства 

Министерства строительства и 

дорожного хозяйства Пензенской 

области  

 

 

 

 

     _________________       Дубынин Е. Н. 

 

 

Инспектор по особым поручениям  

отдела надзора УГИБДД УМВД по 

Пензенской области  

 

 

        

        _________________           Агеев С.В. 

 

 

 

Секретарь комиссии 

 

 

_________________      Соколов А. В. 

 

 

 

 

  
Исполнитель Соколов А.В. 

Тел.: (8412) 20-21-12 

 


