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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

II. Проведение квалификационного экзамена.

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

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

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

государственный инспектор территориального отдела государственного автодорожного надзора по Пермскому краю 

Западно-Уральского МУГАДН 

ПРОТОКОЛ № 26

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

крае (г. Пермь) 

сентябрь г. Пермь

Кононенко Дмитрий Владимирович

заместитель председателя территориальной экзаменационной комиссии (Врио начальника территориального отдела 

государственного автодорожного надзора по Пермскому краю Западно-Уральского МУГАДН)       

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 № 1.

Решили:



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)

06.09.2021 г. - 16.09.2021 г.

начальная подготовка

сдал сдал - - да

2

АНО ДПО "Учкомбинат"

(№ 1027, г. Пермь)

06.09.2021 г. - 16.09.2021 г.

начальная подготовка

59 003192 до 

29.09.2021
сдал сдал - - да

3

АНО ДПО "Учкомбинат"

(№ 1027, г. Пермь)

06.09.2021 г. - 16.09.2021 г.

начальная подготовка

сдал сдал - - да

4

АНО ДПО "Учкомбинат"

(№ 1027, г. Пермь)

06.09.2021 г. - 16.09.2021 г.

начальная подготовка

59 003182 до 

29.09.2021
сдал сдал - - да

5

АНО ДПО "Учкомбинат"

(№ 1027, г. Пермь)

06.09.2021 г. - 16.09.2021 г.

начальная подготовка

сдал сдал - - да

Михалев Олег Георгиевич

Татаринов Алексей Викторович

Результат экзаменации (сдал/не сдал)

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих слушателей:

Окончание 

процедуры 

экзаменации 

(да/нет)

№ 

п/п
ФИО (полностью) 

Наименование и рег-ый номер 

организации, программа подготовки 

(начальная подготовка/переподготовка)

№ предъявленного 

(имеющегося) свид-ва 

ДОПОГ

Алексеев Александр Анатольевич

2

Алексеев Игорь Викторович

Васильев Иван Анатольевич



6

АНО ДПО "Учкомбинат"

(№ 1027, г. Пермь)

06.09.2021 г. - 16.09.2021 г.

начальная подготовка

16 007593 до 

21.09.2021
сдал сдал - - да

7

АНО ДПО "Учкомбинат"

(№ 1027, г. Пермь)

09.08.2021 г. - 19.08.2021 г.

начальная подготовка

сдал сдал - - да

8

АПО "НП Пермь-нефть"

(№ 1261, г. Пермь)

06.09.2021 г. - 13.09.2021 г.

начальная подготовка

сдал сдал - - да

9

АПО "НП Пермь-нефть"

(№ 1261, г. Пермь)

06.09.2021 г. - 13.09.2021 г.

начальная подготовка

сдал сдал - - да

10

АПО "НП Пермь-нефть"

(№ 1261, г. Пермь)

06.09.2021 г. - 13.09.2021 г.

начальная подготовка

сдал сдал - - да

11

АПО "НП Пермь-нефть"

(№ 1261, г. Пермь)

06.09.2021 г. - 13.09.2021 г.

начальная подготовка

сдал сдал - - да

Селедков Александр Юрьевич

Михляев Иван Александрович

Маликов Хафиз Хурматович

Климов Олег Юрьевич

Некрасов Никита Анатольевич

Клевцов Владимир Александрович



12

АПО "НП Пермь-нефть"

(№ 1261, г. Пермь)

06.09.2021 г. - 13.09.2021 г.

начальная подготовка

сдал сдал - - да

13

АПО "НП Пермь-нефть"

(№ 1261, г. Пермь)

06.09.2021 г. - 13.09.2021 г.

начальная подготовка

сдал - - - да

14

АПО "НП Пермь-нефть"

(№ 1261, г. Пермь)

06.09.2021 г. - 13.09.2021 г.

начальная подготовка

сдал - - - да

15

АПО "НП Пермь-нефть"

(№ 1261, г. Пермь)

06.09.2021 г. - 13.09.2021 г.

начальная подготовка

сдал сдал - - да

16

АПО "НП Пермь-нефть"

(№ 1261, г. Краснокамск)

16.08.2021 г. - 02.09.2021 г.

начальная подготовка

сдал - не сдал - нет

17

ЧУ ДПО "Верхнекамский учебно-

консультационный центр"              (№ 

1452, г. Березники)                   

09.09.2021 г. - 16.09.2021 г.       

начальная подготовка

сдал сдал - - да

Понькин Владимир Николаевич

Андреев Дмитрий Вячеславович

Кочергин Дмитрий Леонидович

Павличенко Дмитрий Юрьевич

Решили:

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

опасных грузов автомобильным транспортом.

Кривощёков Андрей Александрович

Махров Сергей Петрович



Шергина Ксения Петровна

Батуева Светлана Михайловна

Земцов Сергей Павлович

(342) 212-35-91

Шергина Ксения Петровна

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 28 сентября 2021 года.                

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

2. Заявка № 25/1 от 15.09.2021 г. ЧУ ДПО "Верхнекамский учебно-консультационный центр" подана с нарушением п. 23. Приказа Министерства транспорта РФ от 30 июля 2020 г. № 

265.

заместителя председателя территориальной экзаменационной комиссии Кононенко Д.В.

Решили:

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

секретаря территориальной экзаменационной комиссии Шергину К.П.

Члены территориальной экзаменационной комиссии:

Члены экзаменационной комиссии:

Секретарь территориальной экзаменационной комиссии:

Решили:

Выслушали:

III. Проведение анализа итогов экзамена.

Выслушали:


