
19 сентября 2018 года

Брижашева Анна Борисовна

г.Ульяновск, ул.Ленина, д.97

Адеянов Алексей Анатольевич

дата 

Присутствовали:

Члены комиссии:

заместитель председателя Территориальной экзаменационной комиссии (государтсвенный инспектор территориального 

отдела государственного автодорожного надзора по Ульяновской области Средне-Волжского межрегионального 

управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта) 

УТВЕРЖДЕНО

Заместитель председателя Территориальной  экзаменационной 

комиссии в  Ульяновской области (г. Ульяновск)                                                                    

А.А. Адеянов   ____________________

ПРОТОКОЛ №  9

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

перевозящих опасные грузы, в Ульяновской области (г.Ульяновск)                                                                                                                                                                                                                                                                         

(название комиссии в соответствии с Распоряжением Минтранса России от 11.02.2013 г. № МС-7-р)                                            

город

Гурьянова Зоя Семиуловна

секретарь Территориальной экзаменационной комиссии (государственный инспектор территориального отдела 

государственного автодорожного надзора по Ульяновской области Средне-Волжского межрегионального управления 

государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта)

государственный инспектор территориального отдела государственного автодорожного надзора по Ульяновской области 

Средне-Волжского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по 

надзору в сфере      транспорта

Чурсин Андрей Викторович
старший государственный инспектор отделения ЭР, ТН и РТС отдела надзора УГИБДД УМВД России по Ульяновской 

области  



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1  Бекмурзаев Суингали Рахметович
ЧУ "ПОО УК "Ульяновскавтотранс"(№ 976, 

г.Ульяновск) начальная подготовка
_ сдал сдал _ _ да 

2  Васильев Александр Михайлович
ЧУ "ПОО УК "Ульяновскавтотранс"(№ 976, 

г.Ульяновск) начальная подготовка
_ сдал сдал _ _ да 

3   Кириллов Николай Васильевич
ЧУ "ПОО УК "Ульяновскавтотранс"(№ 976, 

г.Ульяновск) начальная подготовка
_  сдал сдал _ _ да 

4  Кононов Денис Александрович
ЧУ "ПОО УК "Ульяновскавтотранс". (№ 976, 

г.Ульяновск) начальная подготовка
_  сдал _ _ _ да 

5  Паймушкин Виктор Петрович 
ЧУ "ПОО УК "Ульяновскавтотранс". (№ 976, 

г.Ульяновск) начальная подготовка

73 000018 до 

09.10.2018
сдал сдал _ _ да 

6  Савинов Владимир Анатольевич
ЧУ "ПОО УК "Ульяновскавтотранс". (№ 976, 

г.Ульяновск) начальная подготовка
сдал сдал _ _ да 

7  Сафонов Алексей Павлович
ЧУ "ПОО УК "Ульяновскавтотранс". (№ 976, 

г.Ульяновск) начальная подготовка
_ сдал _ _ _ да 

8  Токмаков Алексей Юрьевич
ЧУ "ПОО УК "Ульяновскавтотранс"(№ 976, 

г.Ульяновск) начальная подготовка
_ сдал сдал _ _ да 

Выслушали: Заместителя председателя  Территориальной экзаменационной комиссии А.А. Адеянова   по  вопросам использования  экзаменационных билетов на экзамене 19.09.2018.

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

№ 

предъявляемого 

(имеющегося) 

свид-ва ДОПОГ, 

срок действия 

Наименование  и рег-ный номер учебной 

организации, программа подготовки 

(начальная подготовка/переподготовка) 

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

II. Проведение квалификационного экзамена          

Базовый 

курс

Окончание 

процедуры 

сдачи 

квалиф. 

экзаменаци

и (да/ нет)

1 класс ОГ

Основной 

курс  

(цистерны)

7 класс ОГ

№/№ 

п/п

Решили:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1. На экзамене  19.09.2018 использовать по базовому курсу, специализированному курсу по перевозке в цистернах, специализированному курсу  по перевозке веществ и изделий класса 7    

комплект экзаменационных билетов № 24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

Ф.И.О. (полностью)



9 Жиглов Дмитрий Александрович 
ЧУ "ПОО УК "Ульяновскавтотранс"(№ 976, 

г.Ульяновск) начальная подготовка

73 000093 до 

29.01.2019
сдал сдал _ _ да 

10 Раменнов Дмитрий Николаевич  
ЧУ "ПОО УК "Ульяновскавтотранс"(№ 976, 

г.Ульяновск) начальная подготовка
_ сдал _ _ да 

11 Баннов Сергей Львович
ЧУ-ОДПО "БиОТ" (№ 886, г.Ульяновск) 

начальная подготовка
_ сдал _ _ _ да 

12 Булатов Виктор Викторович
ЧУ-ОДПО "БиОТ" (№ 886, г.Ульяновск) 

начальная подготовка
_ сдал _ _ _ да 

13 Гиматов Радик Раисович
ЧУ-ОДПО "БиОТ" (№ 886, г.Ульяновск) 

начальная подготовка
_ сдал _ _ да 

14 Исайчев Владимир Алексеевич
ЧУ-ОДПО "БиОТ" (№ 886, г.Ульяновск) 

начальная подготовка
_ сдал _ _ _ да 

15 Сиднев Александр Владимирович
ЧУ-ОДПО "БиОТ" (№ 886, г.Ульяновск) 

начальная подготовка
_ сдал _ _ _ да 

16 Таиров Рамиль Шавкатович
ЧУ-ОДПО "БиОТ" (№ 886, г.Ульяновск) 

начальная подготовка
_ сдал сдал _ _ да 

17 Ярухин Евгений Николаевич
ЧУ-ОДПО "БиОТ" (№ 886, г.Ульяновск) 

начальная подготовка
_  сдал _ _ _ да 

18 Жуков Дмитрий Сергеевич
ЧУ-ОДПО "Авто-Класс" (№ 725, г.Ульяновск), 

начальная подготовка
_ сдал _ _ _ да 

19 Васильев Павел Владимирович
ЧУ-ОДПО "Авто-Класс" (№ 725, г.Ульяновск), 

начальния подготовка
_ сдал сдал _ _ да 

20 Васин Вячеслав Николаевич
ЧУ-ОДПО "Авто-Класс" (№ 725, г.Ульяновск), 

начальная подготовка
_ сдал сдал _ _ да 

21 Салиманов Евгений Яковлевич
ЧУ-ОДПО "Авто-Класс" (№ 725, г.Ульяновск), 

начальная подготовка
_ сдал не сдал _ _ нет

22 Ильин Сергей Анатольевич
ЧУ-ОДПО "Авто-Класс" (№ 725, г.Ульяновск), 

начальная подготовка
сдал _ _ _ да 

23 Трачук Николай Сергеевич
ЧУ-ОДПО "Авто-Класс" (№ 725, г.Ульяновск), 

начальная подготовка
_ сдал _ _ _ да 

24 Хасянов  Радий Мирасович
ЧУ-ОДПО "Авто-Класс" (№ 725, г.Ульяновск), 

начальния подготовка
_

сдал, протокол 

№ 6 от 

13.06.2018

_ _ сдал да 



25 Чайкин Виктор Николаевич
АНО ЦДПО «Академия» ( № 1130,  г. 

Ульяновск) начальная подготовка
_ сдал сдал _ _ да 

26 Тухфетуллов Ришат Зартдинович
АНО ЦДПО «Академия» ( № 1130,  г. 

Ульяновск) начальная подготовка
_ сдал сдал _ _ да 

27 Шумаров Алексей Максимович
АНО ЦДПО «Академия» ( № 1130,  г. 

Ульяновск) начальная подготовка
_ сдал сдал _ _ да 

28 Гусев Владимир Николаевич
АНО ЦДПО «Академия» ( № 1130,  г. 

Ульяновск) начальная подготовка
_ сдал _ _ _ да 

29 Зайцев Игорь Викторович
АНО ЦДПО «Академия» ( № 1130,  г. 

Ульяновск) начальная подготовка
_ сдал сдал _ _ да 

Секретарь комиссии

Члены экзаменационной комиссии:

А.В. Чурсин

З.С. Гурьянова

      Экзамен сдавали 29 кандидатов, завершили процедуру сдачи экзамена   28 кандидатов  (96,5 %).

Исп. Гурьянова Зоя Семиуловна  тел. (8422) 41-36-78

III. Вопросы, требующие принятия решения по подготовке и проведению  очередных заседаний комисси

А.Б. Брижашева

Выслушали:  Заместителя председателя Территориальной экзаменационной комиссии в Ульяновской области (г. Ульяновск)   А.А. Адеянова по утверждению графика проведения 

заседаний ТЭК в Ульяновской области на 4 квартал 2018 года.                                               

Решили:      Утвердить график проведения экзаменов Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств,  перевозящих 

опасные грузы, в Ульяновской области (г.Ульяновск)   на 4 квартал 2018 года, очередное заседание ТЭК в Ульяновской области  провести  10.10.2018.                                        


