
23  января  2019 года

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) 

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 

облас

УТВЕРЖДЕНО

Заместитель председателя Территориальной  

экзаменационной комиссии в  Ульяновской области                         

(г. Ульяновск)                                                                    

А.А. Адеянов   ____________________

ПРОТОКОЛ №  1

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

Присутствовали:

Брижашева Анна Борисовна

г.Ульяновск, ул.Ленина, дом 

97

Адеянов Алексей Анатольевич

дата 

Члены комиссии:



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.  Власов Юрий Алексеевич _ сдал сдал _ _ да

2.  Иванов Владислав Николаевич _ сдал не сдал _ _ нет

3 Лапшенков Дмитрий Александрович _ сдал _ _ _ да 

4 Савинов Владимир Анатольевич
73 001666 до 

19.09.2023

Сдал, 

протокол № 

9 от 

19.09.2018

Сдал, протокол 

№ 9 от 

19.09.2018

сдал _ да

5 Серебряков Петр Александрович
73  000131 до 

26.03.2019
сдал не сдал _ _ нет

6 Ситнов Юрий Александрович
73  000076 до 

12.02.2019
сдал сдал _ _ да

7 Сызганский Владимир Александрович _  сдал сдал _ _ да

8 Низамутдинов Руслан Рашитович _ не сдал _ _ _ нет

9 Чапланов Анатолий Николаевич _ сдал сдал _ _ да 

10 Садертдинов Солтан Салимханович _ сдал сдал _ _ да 

11 Алимов Рамил Мансурович _ сдал не сдал _ _ нет

12 Бадаев Ибрагим Кяшафович сдал сдал _ _ да 

1 класс ОГ

Основной 

курс  

(цистерны)

7 класс ОГ

ЧУ  "ПОО УК "Ульяновскавтотранс" (№ 

976, г.Ульяновск), начальная подготовка               

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

Базовый 

курс

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

Ф.И.О. (полностью)

Наименование  и рег-ный номер учебной 

организации, программа подготовки 

(начальная подготовка/переподготовка) 

Окончание 

процедуры 

сдачи квалиф. 

экзаменации 

(да/ нет)

№ 

предъявляемого 

(имеющегося) 

свид-ва ДОПОГ, 

срок действия 

Решили:  На экзамене 23.01.2019 использовать  по базовому курсу начальной подготовки, по специализированному курсу начальной подготовки по перевозке в цистернах  комплект 

экзаменационных билетов № 26.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ЧУ-ОДПО "БиОТ" (№ 886, г.Ульяновск) 

начальная подготовка

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

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

№/№ 

п/п



13 Бикинеев Сергей Николаевич сдал сдал _ _ да 

14 Гоношилин Павел Александрович сдал _ _ _ да 

15 Малкин Николай Яковлевич
ЧУ-ОДПО "БиОТ" (№ 886, г.Ульяновск) 

начальная подготовка
сдал _ _ _ да

16 Мутин Андрей Викторович сдал сдал _ _ да

17 Осипов Максим Александрович сдал _ не сдал _ нет

18 Пономарев Александр Иванович сдал сдал _ _ да

19 Пурлушкин Анатолий Владимирович сдал _ _ _ да 

20 Степанов Сергей Юрьевич сдал сдал _ _ да 

21 Сулагаев Александр Владимирович сдал _ _ _ да 

22 Усманов Рафис Давлетзянович сдал не сдал _ _ нет

23 Федоров Владимир Александрович сдал _ сдал _ да

24 Чернов Денис Владимирович сдал сдал _ _ да 

25 Галимов Ильфат Забихуллович _ сдал _ _ _ да

26 Гаптрахманов Рифат Халирахманович _ сдал сдал _ _ да 

27 Гарифуллин Зуфар Нариманович _ сдал _ _ _ да

28 Гиниятуллин Фирдус Фаритович _ сдал сдал _ _ да 

29 Зиатдинов Наиль Ривалович _ не сдал _ _ _ нет

30 Кашафутдинов Илгизяр Шарипович _ не сдал _ _ _ нет

31 Мингалиев Нафис Миннегараевич _ не сдал _ _ _ нет

32 Мухаметгалиев Талгат Салихович _  сдал _ _ _ да

33 Мухаметшин Алмаз Гаделшович _ не сдал _ _ _ нет

34 Нигьматзянов Раис Рашитович _ сдал сдал _ _ да 

ЧУ-ОДПО "БиОТ" (№ 886, г.Ульяновск) 

начальная подготовка

ЧУ-ОДПО "БиОТ" (№ 886, г.Ульяновск) 

начальная подготовка

ЧУ-ОДПО "Авто-Класс" (№ 725, 

г.Ульяновск), начальния подготовка



35 Салахов Ильсур Халилуллович _ сдал сдал _ _ да 

36 Тимуршин Марат Масгутович _ сдал сдал _ _ да 

37 Хайруллин Рамис Ханафиевич _ сдал сдал _ _ да 

38 Хайруллин Фидаиль Галимзянович _ не сдал _ _ _ нет

39 Хамидуллин Вагиз Вазыхович _ не сдал _ _ _ нет

40 Хасанов Данис Нурлисламович _ не сдал _ _ _ нет

41 Уметбаев Ильдар Мансурович _ сдал _ _ _ да 

Секретарь комиссии

Члены экзаменационной комиссии:

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

Решили:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Назначить очередное заседание Территориальной экзаменационной комиссии в Ульяновской области (г. Ульяновск) в соответствии с  утвержденным графиком  на 06.02.2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

А.Б. Брижашева

З.С. Гурьянова

ЧУ-ОДПО "Авто-Класс" (№ 725, 

г.Ульяновск), начальния подготовка

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

III. Подведение анализа  итогов экзамена                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Выслушали: Секретаря Экзаменационной комиссии Гурьянову З.С.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Решили :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1. Замечаний по процедуре проведения экзаменов от представитетелей образовательных организаций не поступали.                                                                                                                                                                                           

2. Фактов нарушений сроков подачи образовательными организациями  расписаний занятий и заявок не выявлено.                                                                                                                                                                                           

3. Экзамен сдавали 41  кандидат, завершили  процедуру   28   кандидатов (68,3 %).

ЧУ-ОДПО "Авто-Класс" (№ 725, 

г.Ульяновск), начальния подготовка

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

опасных грузов автомобильным транспортом.

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

А.В. Чурсин


