
13 2021

государственный инспектор территориального отдела государственного автодорожного надзора по Пермскому краю 

Западно-Уральского МУГАДН 

ПРОТОКОЛ № 18

заседания территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке  необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Пермском крае (г. 

Пермь) 

июль г. Пермь

Кононенко Дмитрий Владимирович

заместитель председателя территориальной экзаменационной комиссии (Врио начальника территориального отдела 

государственного автодорожного надзора по Пермскому краю Западно-Уральского МУГАДН)       

Заместитель председателя территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке  

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в 

Пермском крае (г. Пермь) Д.В. Кононенко

УТВЕРЖДЕНО

дата место проведения заседания

Шергина Ксения Петровна

специалист территориального отдела государственного автодорожного надзора по Пермскому краю Западного-

Уральского МУГАДН (секретарь территориальной экзаменационной комиссии)

Присутствовали: 

Земцов Сергей Павлович

Батуева Светлана Михайловна

специалист 3 разряда территориального отдела государственного автодорожного надзора по Пермскому краю 

Западного-Уральского МУГАДН



Базовый курс
Спецкурс 

"Цистерны"
1 класс ОГ 7 класс ОГ

1 3 4 5 6 7 8 9

1

АНО ДПО "Учкомбинат"

(№ 1027, г. Пермь)

28.06.2021 г. - 09.07.2021 г.

начальная подготовка

сдал сдал - - да

2

АНО ДПО "Учкомбинат"

(№ 1027, г. Пермь)

28.06.2021 г. - 09.07.2021 г.

начальная подготовка

59 003050 до 

14.07.2021
сдал не сдал - - нет

3

АНО ДПО "Учкомбинат"

(№ 1027, г. Пермь)

28.06.2021 г. - 09.07.2021 г.

начальная подготовка

сдал сдал - - да

4

АНО ДПО "Учкомбинат"

(№ 1027, г. Пермь)

31.05.2021 г. - 11.06.2021 г.

начальная подготовка

59 003121 до 

11.08.2021
сдал сдал - - да

Бабушкин Иван Владимирович

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

2

На заседании территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Пермском крае 

(г. Пермь) по курсам начальной подготовки использовать комплект экзаменационных билетов № 7.

Решили:

Родзиловский Игорь Геннадьевич

Рожнев Михаил Иванович

Батыров Данила Раисович

Результат экзаменации (сдал/не сдал)

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих слушателей:

Окончание 

процедуры 

экзаменации 

(да/нет)

II. Проведение квалификационного экзамена.

№ 

п/п
ФИО (полностью) 

Наименование и рег-ый номер организации, 

программа подготовки (начальная 

подготовка/переподготовка)

№ предъявленного 

(имеющегося) свид-ва 

ДОПОГ

Выслушали: Заместителя председателя территориальной экзаменационной комиссии Кононенко Д.В.



5

АПО "НП Пермь-нефть"

(№ 1261, г. Краснокамск)

01.07.2021 г. - 12.07.2021 г.

начальная подготовка

сдал - сдал - да

6

АПО "НП Пермь-нефть"

(№ 1261, г. Краснокамск)

01.07.2021 г. - 12.07.2021 г.

начальная подготовка

не сдал - - - нет

7

АПО "НП Пермь-нефть"

(№ 1261, г. Чернушка)

05.07.2021 г. - 12.07.2021 г.

начальная подготовка

сдал сдал - - да

8

АПО "НП Пермь-нефть"

(№ 1261, г. Чернушка)

05.07.2021 г. - 12.07.2021 г.

начальная подготовка

сдал сдал - - да

9

АПО "НП Пермь-нефть"

(№ 1261, г. Чернушка)

05.07.2021 г. - 12.07.2021 г.

начальная подготовка

сдал сдал - - да

10

АПО "НП Пермь-нефть"

(№ 1261, г. Краснокамск)

19.04.2021 г. - 07.05.2021 г.

начальная подготовка

сдал Протокол № 

17 от 06.07.2021
-

сдал Протокол № 

17 от 06.07.2021
сдал да

11

ЧОУ ДПО "Учебный центр"

(№ 899, г. Чернушка). 

01.07.2021 г. - 12.07.2021 г.

начальная подготовка

сдал сдал - - да

Ефимов Евгений Николаевич

Рясин Андрей Петрович

Коцофан Николай Иосифович

Кетов Алексей Геннадьевич

Вшивков Олег Юрьевич

Упольников Алексей Михайлович

Девятков Юрий Владимирович



12

ЧОУ ДПО "Учебный центр"

(№ 899, г. Чернушка). 

01.07.2021 г. - 12.07.2021 г.

начальная подготовка

сдал сдал - - да

13

ЧОУ ДПО "Учебный центр"

(№ 899, г. Чернушка). 

01.07.2021 г. - 12.07.2021 г.

начальная подготовка

сдал сдал - - да

Иманаев Ильгам Ахматзиевич

Плотников Андрей Витальевич

Решили:

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

грузов автомобильным транспортом.

III. Проведение анализа итогов экзамена.

Выслушали:

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

2. Фактов нарушений сроков подачи образовательными организациями заявок и дозаявок на проведение экзамена в секретариат Территориальной экзаменационной комиссии в Пермском 

крае (г. Пермь) не было.

3. Экзамен сдавало 13 кандидатов, завершило процедуру сдачи экзамена 11 кандидатов (85,0%).

Решили:

секретаря территориальной экзаменационной комиссии Шергину К.П.



Шергина Ксения Петровна

Земцов Сергей Павлович

Батуева Светлана Михайловна

(342) 212-35-91

Шергина Ксения Петровна

Члены территориальной экзаменационной комиссии:

Члены экзаменационной комиссии:

Секретарь территориальной экзаменационной комиссии:

Решили:

Выслушали:

1.Очередное заседание территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке  необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, в 

Пермском крае (г. Пермь) назначить в соответствии с графиком на 20 июля 2021 года.                

заместителя председателя территориальной экзаменационной комиссии Кононенко Д.В.

IV.  О назначении даты следующего заседания территориальной экзаменационной комиссии в Пермском крае.


