
2 марта 2022 г.

Векшин Сергей Михайлович

Саакян Артур Львович

Калмыкова Татьяна Николаевна

ПРОТОКОЛ № 4

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

в Республике Мордовия  (г. Саранск) 

1.  Использовать комплект экзаменационных билетов №1 по базовому курсу,  спецкурсу по перевозке в цистернах, №1 по курсу повторного 

обучения.

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).

г.Саранск

Присутствовали:

Члены комиссии:

дата 

II. Проведение квалификационного экзамена

УТВЕРЖДЕНО

Председатель  экзаменационной комиссии                                       

г. Саранск

 Векшин Сергей Михайлович

секретарь Территориальной экзаменационной комиссии (специалист-эксперт территориального отдела госавтодорнадзора по Республике 

Мордовия Нижне-Волжского межрегионального управления госавтодорнадзора )

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

город

Председателя экзаменационной комиссии Векшина С.М.Выслушали:

Решили:



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Азыркин Вячеслав  Вячеславович

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Саранский Дом науки и техники 

Российского Союза научных и инженерных общественных 

объединений" № 708 г.Саранск ( первичное обучение, срок 

обучения:21.01.2022-26.01.2022)

не сдал - - -

нет

2

Альмяшев Дамир Харисович

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Саранский Дом науки и техники 

Российского Союза научных и инженерных общественных 

объединений" № 708 г.Саранск ( первичное обучение, срок 

обучения:21.02.2022-25.02.2022)

сдал - - -

да

3

Аниськин Федор Феклистович

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Саранский Дом науки и техники 

Российского Союза научных и инженерных общественных 

объединений" № 708 г.Саранск ( первичное обучение, срок 

обучения:21.02.2022-25.02.2022)

не сдал - - -

нет

4

Аршинов Сергей Александрович*

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Саранский Дом науки и техники 

Российского Союза научных и инженерных общественных 

объединений" № 708 г.Саранск ( первичное обучение, срок 

обучения:21.02.2022-25.02.2022)

сдал - - -

нет

5

Башмаков Рашить Шамилович

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Саранский Дом науки и техники 

Российского Союза научных и инженерных общественных 

объединений" № 708 г.Саранск ( первичное обучение, срок 

обучения:24.01.2022-27.01.2022)

сдал - - -

да

6

Белкин Евгений Васильевич

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Саранский Дом науки и техники 

Российского Союза научных и инженерных общественных 

объединений" № 708 г.Саранск ( первичное обучение, срок 

обучения:21.01.2022-26.01.2022)

не сдал - - -

нет

7

Бобринев Дмитрий Сергеевич

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Саранский Дом науки и техники 

Российского Союза научных и инженерных общественных 

объединений" № 708 г.Саранск ( первичное обучение, срок 

обучения:21.02.2022-01.03.2022)

13 №001528 до 

10.05.2022

сдал сдал - -

да

8

Бодин Никита Евгеньевич

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Саранский Дом науки и техники 

Российского Союза научных и инженерных общественных 

объединений" № 708 г.Саранск ( первичное обучение, срок 

обучения:21.02.2022-01.03.2022)

сдал сдал - -

да

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

7 класс ОГ
Ф.И.О. (полностью)

1 класс ОГ

Окончание 

процедуры 

сдачи квалиф. 

Экзаменов (да/ 

нет)

№/№ 

п/п
Основной 

курс  

(цистерны)

Наименование и регистрационный номер учебной 

организации, программа подготовки (начальная 

подготовка/ переподготовка)
Базовый 

курс

№ 

предъявленно

го 

(имеющегося) 

свид-ва 

ДОПОГ, срок 

действия



9

Васенин Юрий Викторович

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Саранский Дом науки и техники 

Российского Союза научных и инженерных общественных 

объединений" № 708 г.Саранск ( первичное обучение, срок 

обучения:21.02.2022-25.02.2022)

сдал - - -

да

10

Вишняков Игорь Сергеевич

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Саранский Дом науки и техники 

Российского Союза научных и инженерных общественных 

объединений" № 708 г.Саранск ( первичное обучение, срок 

обучения:21.02.2022-25.02.2022)

не сдал - - -

нет

11

Волков Евгений Витальевич

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Саранский Дом науки и техники 

Российского Союза научных и инженерных общественных 

объединений" № 708 г.Саранск ( первичное обучение, срок 

обучения:21.02.2022-25.02.2022)

сдал - - -

да

12

Горбунов Наиль Зинюрович

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Саранский Дом науки и техники 

Российского Союза научных и инженерных общественных 

объединений" № 708 г.Саранск ( первичное обучение, срок 

обучения:21.01.2022-26.01.2022)

не сдал - - -

нет

13

Илюнин Сергей Владимирович

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Саранский Дом науки и техники 

Российского Союза научных и инженерных общественных 

объединений" № 708 г.Саранск ( первичное обучение, срок 

обучения:21.01.2022-26.01.2022)

сдал сдал - -

да

14

Катков Сергей Николаевич

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Саранский Дом науки и техники 

Российского Союза научных и инженерных общественных 

объединений" № 708 г.Саранск ( первичное обучение, срок 

обучения:21.01.2022-26.01.2022)

сдал сдал - -

да

15

Ларин Константин Викторович

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Саранский Дом науки и техники 

Российского Союза научных и инженерных общественных 

объединений" № 708 г.Саранск ( первичное обучение, срок 

обучения:21.02.2022-25.02.2022)

сдал - - -

да

16

Лебедев Игорь Александрович

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Саранский Дом науки и техники 

Российского Союза научных и инженерных общественных 

объединений" № 708 г.Саранск ( первичное обучение, срок 

обучения:21.02.2022-25.02.2022)

сдал - - -

да

17

Макулов Николай Николаевич

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Саранский Дом науки и техники 

Российского Союза научных и инженерных общественных 

объединений" № 708 г.Саранск ( первичное обучение, срок 

обучения:21.02.2022-25.02.2022)

сдал - - -

да

18

Мамаев Георгий Александрович*

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Саранский Дом науки и техники 

Российского Союза научных и инженерных общественных 

объединений" № 708 г.Саранск ( первичное обучение, срок 

обучения:21.02.2022-25.02.2022)

сдал - - -

нет



19

Мотин Иван Владимирович

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Саранский Дом науки и техники 

Российского Союза научных и инженерных общественных 

объединений" № 708 г.Саранск ( первичное обучение, срок 

обучения:21.02.2022-01.03.2022)

сдал сдал - -

да

20

Овёснов Андрей Александрович

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Саранский Дом науки и техники 

Российского Союза научных и инженерных общественных 

объединений" № 708 г.Саранск ( первичное обучение, срок 

обучения:21.02.2022-25.02.2022)

сдал - - -

да

21

Ошкин Николай Михайлович

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Саранский Дом науки и техники 

Российского Союза научных и инженерных общественных 

объединений" № 708 г.Саранск ( первичное обучение, срок 

обучения:21.02.2022-01.03.2022)

сдал сдал - -

да

22

Чистов Игорь Александрович

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Саранский Дом науки и техники 

Российского Союза научных и инженерных общественных 

объединений" № 708 г.Саранск ( первичное обучение, срок 

обучения:21.02.2022-25.02.2022)

не сдал - - -

нет

23

Чумбаев Анатолий Иванович

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Саранский Дом науки и техники 

Российского Союза научных и инженерных общественных 

объединений" № 708 г.Саранск ( первичное обучение, срок 

обучения:21.01.2022-27.01.2022)

не сдал - - -

нет

24

Щучкин Дмитрий Николаевич

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Саранский Дом науки и техники 

Российского Союза научных и инженерных общественных 

объединений" № 708 г.Саранск ( первичное обучение, срок 

обучения:21.02.2022-25.02.2022)

не сдал - - -

нет

1. Замечания по процедуре проведения экзамена - нет

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

1. Провести очередной экзамен 16.03.2022 года.

* Аршинов Сергей Александрович, Мамаев Георгий Александрович решили досдать Основной курс  (цистерны).

Председателя экзаменационной комиссии Векшина Сергея Михайловича

III. Проведение анализа итогов экзамена. 

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

2. Экзамен сдавали 24 кандидата, завершили процедуру сдачи экзамена 14 кандидатов (58,3%).

Решили:

Выслушали: председателя экзаменационной комиссии С.М.Векшина

Решили:

Выслушали:

Решили:



Председателя экзаменационной комиссии Векшина Сергея Михайловича

Секретарь комиссии

Член комиссии 

           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 2 квартал 2022 года.

Выслушали:

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

водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, в Республике Мордовия на 2 квартал 2022 года (Приложение 

1)

__________________ Т.Н.Калмыкова

А.Л.Саакян

Члены экзаменационной комиссии:

__________________


