
8 июня 2022 г.

Векшин Сергей Михайлович

Саакян Артур Львович

Емельянов Олег Юрьевич

дата 

II. Проведение квалификационного экзамена

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

1.  Использовать комплект экзаменационных билетов №3 по базовому курсу,  спецкурсу по перевозке в цистернах, спецкурсу по перевозке веществ и 

изделий класса 1, №2 по курсу перепоготовки.

Председателя экзаменационной комиссии Векшина С.М.

УТВЕРЖДЕНО

Председатель  экзаменационной комиссии                                                                                  

г. Саранск

 Векшин Сергей Михайлович

город

Решили:

ПРОТОКОЛ № 10

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

в Республике Мордовия  (г. Саранск) 

г.Саранск

Присутствовали:

Члены комиссии:

член Территориальной экзаменационной комиссии (государственный инспектор территориального отдела госавтодорнадзора по Республике 

Мордовия Нижне-Волжского межрегионального управления госавтодорнадзора )

председатель Территориальной экзаменационной комиссии (заместитель начальника территориального отдела госавтодорнадзора по Республике 

Мордовия Нижне-Волжского межрегионального управления госавтодорнадзора)       

заместитель председателя экзаменационной комиссии  (старший государственный инспектор территориального отдела госавтодорнадзора по 

Республике Мордовия Нижне-Волжского межрегионального управления госавтодорнадзора )       

I. Вопросы, требующие принятия решения до проведения очередного квалификационного экзамена  (если имеются).

Выслушали:



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Антошкин Андрей Александрович

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Саранский Дом науки и техники 

Российского Союза научных и инженерных общественных 

объединений" № 708 г.Саранск (начальная подготовка, срок 

обучения:30.05.2022-07.06.2022)

сдал сдал сдал

- да

2

Асманкин Александр Викторович

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Саранский Дом науки и техники 

Российского Союза научных и инженерных общественных 

объединений" № 708 г.Саранск (начальная подготовка, срок 

обучения:30.05.2022-06.06.2022)

сдал не сдал

- - нет

3

Барашков Андрей Александрович

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Саранский Дом науки и техники 

Российского Союза научных и инженерных общественных 

объединений" № 708 г.Саранск (начальная подготовка, срок 

обучения:30.05.2022-07.06.2022)

сдал сдал сдал

- да

4

Беляев Сергей Семенович

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Саранский Дом науки и техники 

Российского Союза научных и инженерных общественных 

объединений" № 708 г.Саранск (начальная подготовка, срок обучения: 

28.03.2022-04.04.2022)

сдал сдал

- - да

5

Бурмистров Виталий Николаевич

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Саранский Дом науки и техники 

Российского Союза научных и инженерных общественных 

объединений" № 708 г.Саранск (начальная подготовка, срок 

обучения:30.05.2022-06.06.2022)

не сдал

- - - нет

6

Вечканов Виктор Николаевич

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Саранский Дом науки и техники 

Российского Союза научных и инженерных общественных 

объединений" № 708 г.Саранск (начальная подготовка, срок 

обучения:30.05.2022-06.06.2022)

не сдал

- - - нет

7

Громов Александр Анатольевич

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Саранский Дом науки и техники 

Российского Союза научных и инженерных общественных 

объединений" № 708 г.Саранск (начальная подготовка, срок 

обучения:30.05.2022-06.06.2022)

сдал сдал

- - да

8

Дивеев Геннадий Сергеевич

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Саранский Дом науки и техники 

Российского Союза научных и инженерных общественных 

объединений" № 708 г.Саранск (начальная подготовка, срок обучения: 

11.04.2022-14.04.2022)

сдал

- - - да

7 класс ОГ

Наименование и регистрационный номер учебной 

организации, программа подготовки (начальная 

подготовка/ переподготовка) Базовый курс

№ 

предъявленно

го 

(имеющегося) 

свид-ва 

ДОПОГ, срок 

действия

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

Ф.И.О. (полностью)
1 класс ОГ

Окончание 

процедуры 

сдачи квалиф. 

Экзаменов 

(да/ нет)

№/№ 

п/п
Основной 

курс  

(цистерны)



9

Докетов Евгений Владимирович

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Саранский Дом науки и техники 

Российского Союза научных и инженерных общественных 

объединений" № 708 г.Саранск (начальная подготовка, срок 

обучения:30.05.2022-06.06.2022)

сдал сдал

- - да

10

Золин Сергей Николаевич

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Саранский Дом науки и техники 

Российского Союза научных и инженерных общественных 

объединений" № 708 г.Саранск (начальная подготовка, срок 

обучения:30.05.2022-07.06.2022)

13№001575 до 

21.06.2022
сдал сдал сдал

- да

11

Зубарев Сергей Сергеевич

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Саранский Дом науки и техники 

Российского Союза научных и инженерных общественных 

объединений" № 708 г.Саранск (начальная подготовка, срок 

обучения:19.03.2020-31.03.2020)

не сдал

- - - нет

12

Исайчев Дмитрий Юрьевич

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Саранский Дом науки и техники 

Российского Союза научных и инженерных общественных 

объединений" № 708 г.Саранск (начальная подготовка, срок 

обучения:30.05.2022-07.06.2022)

сдал сдал сдал

- да

13

Калацкий Игорь Вячеславович

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Саранский Дом науки и техники 

Российского Союза научных и инженерных общественных 

объединений" № 708 г.Саранск (начальная подготовка, срок 

обучения:30.05.2022-06.06.2022)

сдал сдал

- - да

14

Карабанов Дамир Кшахедуллович

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Саранский Дом науки и техники 

Российского Союза научных и инженерных общественных 

объединений" № 708 г.Саранск (начальная подготовка, срок 

обучения:30.05.2022-06.06.2022)

сдал сдал

- - да

15

Киселев Денис Владимирович

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Саранский Дом науки и техники 

Российского Союза научных и инженерных общественных 

объединений" № 708 г.Саранск (начальная подготовка, срок обучения: 

03.03.2021-16.03.2021)

не сдал

- - - нет

16

Маркелов Александр Михайлович

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Саранский Дом науки и техники 

Российского Союза научных и инженерных общественных 

объединений" № 708 г.Саранск (начальная подготовка, срок 

обучения:30.05.2022-06.06.2022)

сдал сдал

- - да

17

Мартынюк Владислав Михайлович

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Саранский Дом науки и техники 

Российского Союза научных и инженерных общественных 

объединений" № 708 г.Саранск (начальная подготовка, срок обучения: 

30.05.2022-07.06.2022)

не сдал

- - - нет

18

Митюхин Константин Михайлович

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Саранский Дом науки и техники 

Российского Союза научных и инженерных общественных 

объединений" № 708 г.Саранск (начальная подготовка, срок 

обучения:30.05.2022-06.06.2022)

сдал сдал

- - да



19

Никитин Игорь Алексеевич

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Саранский Дом науки и техники 

Российского Союза научных и инженерных общественных 

объединений" № 708 г.Саранск (начальная подготовка, срок 

обучения:30.05.2022-06.06.2022)

сдал сдал

- - да

20

Овсянников Сергей Геннадиевич

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Саранский Дом науки и техники 

Российского Союза научных и инженерных общественных 

объединений" № 708 г.Саранск (начальная подготовка, срок 

обучения:30.05.2022-06.06.2022)

сдал сдал

- - да

21

Прончатов Михаил Николаевич

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Саранский Дом науки и техники 

Российского Союза научных и инженерных общественных 

объединений" № 708 г.Саранск (начальная подготовка, срок 

обучения:30.05.2022-06.06.2022)

не сдал

- - - нет

22

Родькин Виталий Владимирович

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Саранский Дом науки и техники 

Российского Союза научных и инженерных общественных 

объединений" № 708 г.Саранск (начальная подготовка, срок 

обучения:30.05.2022-06.06.2022)

сдал сдал

- - да

23

Рожков Александр Тимофеевич

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Саранский Дом науки и техники 

Российского Союза научных и инженерных общественных 

объединений" № 708 г.Саранск (начальная подготовка, срок обучения: 

30.05.2022-02.06.2022)

сдал

- - - да

24

Сёмин Сергей Вениаминович

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Саранский Дом науки и техники 

Российского Союза научных и инженерных общественных 

объединений" № 708 г.Саранск (начальная подготовка, срок 

обучения:30.05.2022-06.06.2022)

не сдал

- - - нет

25

Серов Виктор Александрович

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Саранский Дом науки и техники 

Российского Союза научных и инженерных общественных 

объединений" № 708 г.Саранск (начальная подготовка, срок 

обучения:30.05.2022-06.06.2022)

сдал сдал

- - да

26

Соколов Дмитрий Сергеевич

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Саранский Дом науки и техники 

Российского Союза научных и инженерных общественных 

объединений" № 708 г.Саранск (начальная подготовка, срок 

обучения:30.05.2022-06.06.2022)

не сдал

- - - нет

27

Стенин Александр Александрович

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Саранский Дом науки и техники 

Российского Союза научных и инженерных общественных 

объединений" № 708 г.Саранск (начальная подготовка, срок 

обучения:30.05.2022-07.06.2022)

13№001577 до 

21.06.2022
сдал сдал сдал

- да

28

Чекашкин Юрий Николаевич

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Саранский Дом науки и техники 

Российского Союза научных и инженерных общественных 

объединений" № 708 г.Саранск (начальная подготовка, срок обучения: 

06.06.2022-07.06.2022)

13№001813 до 

08.08.2023

сдал Пр. №13 

от 08.08.2018

сдал Пр. №13 

от 08.08.2018
сдал

- да



29

Чукаров Яков Максимович

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Саранский Дом науки и техники 

Российского Союза научных и инженерных общественных 

объединений" № 708 г.Саранск (начальная подготовка, срок обучения: 

06.06.2022-07.06.2022)

13№000054 до 

28.08.2023

сдал Пр.№13 

от 08.08.2018

сдал Пр. №13 

от 08.08.2018
сдал

- да

30

Шишкин Сергей Александрович

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Саранский Дом науки и техники 

Российского Союза научных и инженерных общественных 

объединений" № 708 г.Саранск (начальная подготовка, срок 

обучения:30.05.2022-06.06.2022)

сдал сдал

- - да

1. Замечания по процедуре проведения экзамена - нет

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

1. Провести очередной экзамен 22.06.2022 года.

Член комиссии 

Член комиссии 

Решили:   

Председателя экзаменационной комиссии Векшина Сергея Михайловича

III. Проведение анализа итогов экзамена. 

2. Экзамен сдавали 30 кандидатов, завершили процедуру сдачи экзамена 21 кандидат (70%).

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

опасных грузов автомобильным транспортом.

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

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, в Республике Мордовия на 3 квартал 2022 года (Приложение 1)

Председателя экзаменационной комиссии Векшина Сергея Михайловича

Решили:

__________________

Выслушали:

А.Л.Саакян

О.Ю.Емельянов

Члены экзаменационной комиссии:

__________________

председателя экзаменационной комиссии С.М.Векшина

Решили:

Выслушали:

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

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, в Республике Мордовия на 3 квартал 2022 года.

Выслушали:


