
  " 15 "        ноября         2018 года

Никольский Сергей Николаевич Главный консультант Управления автомобильного и железнодорожного транспорта Департамента развития транспортного 

комплекса Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области;

Секретарь Территориальной экзаменационной комиссии (государственный инспектор территориального отдела 

госавтодорнадзора по Самарской области Средне-Волжского МУГАДН);

УТВЕРЖДЕНО

Председатель Территориальной экзаменационной 

комиссии в Самарской области (г.Самара)

Члены комиссии:

                __________________________    Е.А.Живаев

ПРОТОКОЛ № 50

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

перевозящих опасные грузы в Самарской области  (г.Самара ) 

Новикова Ольга Алексеевна

город

Ермаков Алексей Сергеевич

Самарская обл., г. Самара,                                                       

ул. Юбилейная, д. 64 "а"

дата 

Председатель Территориальной экзаменационной комиссии (Врио заместителя начальника Средне-Волжского МУГАДН-

начальник Территориального отдела госавтодорнадзора по Самарской области);

Заместитель председателя Территориальной экзаменационной комиссии (Врио заместителя начальника Территориального 

отдела госавтодорнадзора по Самарской области Средне-Волжского МУГАДН);         

Присутствовали:

Живаев Евгений Александрович



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Ахременко Илья Игоревич Не сдал - - - Нет

2 Ефремов Алексей Васильевич Сдал Сдал - - Да

3 Карпов Виктор Юрьевич Не сдал - - - Нет

4 Попов Олег Александрович - Сдал - - - Да

5 Романов Денис Анатольевич*
Сдал, 

Пр.№19 от 

27.04.17г.

Сдал - - Да

6 Юнак Валерий Иванович - Сдал - - - Да

НОУ ДПО "СУМЦАТ"       

(№22,г.Самара)                            

22.10.2018г  - 27.10.2018г,                                     

(начальная подготовка)

Базовый 

курс

№ предъявленного 

(имеющегося) свид-ва 

ДОПОГ, срок 

действия
1 класс ОГ 7 класс ОГ

Основной 

курс  

(цистерны)

Члены экзаменационной комиссии  в Приволжском Федеральном округе по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы :

Наименование  и регистрационный 

номер учебной организации, срок 

обучения, программа подготовки 

(начальная 

подготовка/переподготовка)

Выслушали:  заместителя председателя Территориальной экзаменационной комиссии Ермакова А.С.

Решили:   1.На заседании Территориальной экзаменационной комиссии по проведению квалификационного экзамена по начальной подготовке: по базовому курсу, 

специализированному курсу по перевозке в цистернах использовать комплект экзаменационных билетов №2

Окончание 

процедуры 

сдачи квалиф. 

Экзаменов (да/ 

нет)

Осипов Вадим Валентинович

Бафанов Артем Павлович

Заместитель начальника Приволжского МУГАДН – заместитель Главного государственного инспектора госавтодорнадзора-

начальник отдела координации деятельности управлений государственного автодорожного надзора в субъектах ПФО 

(председатель комиссии)

Ф.И.О. (полностью)
№/№ 

п/п

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

Заместитель директора филиала Федерального бюджетного учреждения «Агентство автомобильного транспорта» в 

Приволжском федеральном округе (секретарь экзаменационной комиссии)

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

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

II. Проведение квалификационного экзамена



7 Идрисов Вадим Таибович

ЧОУ ДПО "УЦ 

"Промэнергобезопасность"              

(№1075, г.Самара)                      

29.10.2018 - 01.11.2018г            

(начальная подготовка)

- Сдал - - - Да

8 Казаков Дамир Тахирович

ЧОУ ДПО "Центр" (№494, Самарская 

обл., с. Сергиевск).                         

10.09.2018г. - 17.09.2018г,                  

(начальная подготовка)

-
Сдал, 

Пр.№47 от 

16.10.18г

Сдал - - Да

*Романов Денис Анатольевич обучался в НОУ ДПО"СУМЦАТ" (№22, г. Самара)   с 17.04.2017г. по 22.04.2017г.  .  по программе начальной подготовки базового курса  по 

перевозке ,  успешно сдал по ним экзамены 27.04.2017г. Протокол № 19.

IV. Организационные вопросы

1. По окончании экзамена было проведено рабочее совещание с членами ТЭК по Самарской области, где были отмечены характерные замечания, выявляемые при 

оформлении пакета документов кандидатов, проведение экзамена и выдачи свидетельств ДОПОГ. 

3. Экзамен сдавали 8 кандидата, завершили процедуру сдачи экзамена 6 кандидатов (75%).

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

Выслушали:

Заместителя председателя территориальной экзаменационной комиссии А.С.Ермакова.

Решили:

1. Внести изменение в бланк заявки и дозаявки от образовательных организаций в части, касающейся указания номера предъявленного (имеющегося) свидетельствава 

ДОПОГ.

2. Утвердить изменения бланка заявки и дозаявки от образовательных организаций. 

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

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

перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

Выслушали:   Секретаря экзаменационной комиссии Новикову О.А.

Решили:

Решили:

III. Проведение анализа итогов экзамена. 

2.Проведено рабочее совещание с руководителями и представителями образовательных учреждений Самарской области, осуществляющих подготовку водителей, 

перевозящих опасные грузы, на котором указано на устранение недостатков при оформлении документов кандидатов на проведение экзамена и получение свидетельств 

ДОПОГ. 

V. О внесении изменений в бланки экзаменационной документации

Выслушали:

Председателя территориальной экзаменационной комиссии Е.А.Живаева



Выслушали:   заместителя председателя Территориальной экзаменационной комиссии Ермакова А.С.

Заместитель председателя ТЭК:

Член комиссии:

Секретарь комиссии:

     Ермаков Алексей Сергеевич

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

Члены экзаменационной комиссии:

Решили:   Назначить  заседание Территориальной экзаменационной комиссии в соответствии с графиком на 20.11.2018г.  Заседание будет проходить по адресу : Самарская 

область, г. Самара, ул. Юбилейная, д. 64 "а"

Тел. 8 (846) 207-51-56

     Новикова Ольга Алексеевна

     Никольский Сергей Николаевич


