
24  июля  2019 года

УТВЕРЖДЕНО

Заместитель председателя Территориальной  

экзаменационной комиссии в  Ульяновской области  (г. 

Ульяновск)                                                                    

А.А. Адеянов   ____________________

ПРОТОКОЛ № 12

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

государственный инспектор территориального отдела государственного

автодорожного надзора по Ульяновской области Средне-Волжского

межрегионального управления государственного автодорожного надзора

Федеральной службы по надзору в сфере  транспорта

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)

Члены комиссии:

Присутствовали:

г.Ульяновск, ул.Ленина, д.97

заместитель председателя 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) 

Адеянов Алексей Анатольевич

дата 

Гурьянова Зоя Семиуловна

Брижашева Анна Борисовна



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Иванов Николай Николаевич
АНО ЦДПО «Академия» ( № 1294,  г. Самара) 

начальная подготовка

73№000224 до 

29.07.2019
сдал сдал _ _ да

2 Трофимов Дмитрий Юрьевич
АНО ЦДПО «Академия» ( № 1294,  г. Самара) 

начальная подготовка

73№000228 до 

06.08.2019
сдал сдал _ _ да

3 Анохин Дмитрий Валерьевич
ЧУ-ОДПО "БиОТ" (№ 886, г.Ульяновск) начальная 

подготовка
_ сдал _ _ _ да

4 Афонасьев Анатолий Валентинович
ЧУ-ОДПО "БиОТ" (№ 886, г.Ульяновск) начальная 

подготовка
_ не сдал _ _ _ нет

5 Ендураев Виктор Юрьевич
ЧУ-ОДПО "БиОТ" (№ 886, г.Ульяновск) начальная 

подготовка
_ не сдал _ _ _ нет

6 Колесов Сергей Александрович
ЧУ-ОДПО "БиОТ" (№ 886, г.Ульяновск) начальная 

подготовка
_ сдал _ _ _ да

1 класс ОГ

Основной 

курс  

(цистерны)

Базовый 

курс

Чурсин Андрей Викторович

Решили:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

    На экзамене  24.07.2019  использовать по базовому курсу начальной подготовки, специализированному курсу начальной подготовки по перевозке в цистернах,  специализированному курсу 

начальной подготовки  по перевозке веществ и изделий класса 1  комплект экзаменационных билетов № 29.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

№/№ 

п/п

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ф.И.О. (полностью)

старший государственный инспектор отделения ЭР, ТН и РТС отдела

надзора УГИБДД УМВД России по Ульяновской области

№ 

предъявляемого 

(имеющегося) 

свид-ва ДОПОГ, 

срок действия 

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

24.07.2019.

Наименование  и рег-ный номер учебной 

организации, программа подготовки 

(начальная подготовка/переподготовка) 

Окончани

е 

процедур

ы сдачи 

квалиф. 

экзаменац

ии (да/ 

нет)

7 класс ОГ

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

    II. Проведение квалификационного экзамена          



7 Костин Сергей Николаевич
ЧУ-ОДПО "БиОТ" (№ 886, г.Ульяновск) начальная 

подготовка
_ сдал _ _ _ да

8 Миндубаев Дмитрий Рафикович
ЧУ-ОДПО "БиОТ" (№ 886, г.Ульяновск) начальная 

подготовка
_ сдал _ _ _ да

9 Потапов Константин Михайлович
ЧУ-ОДПО "БиОТ" (№ 886, г.Ульяновск) начальная 

подготовка
_ сдал _ _ _ да

10 Прокудин Михаил Васильевич
ЧУ-ОДПО "БиОТ" (№ 886, г.Ульяновск) начальная 

подготовка
_ не сдал _ _ _ нет

11 Сатдаров  Рафис Вагизович
ЧУ-ОДПО "БиОТ" (№ 886, г.Ульяновск) начальная 

подготовка
_ сдал сдал _ _ да

12 Семенов Евгений Александрович
ЧУ-ОДПО "БиОТ" (№ 886, г.Ульяновск) начальная 

подготовка
_ сдал сдал _ _ да

13 Толстов Антон Евгеньевич
ЧУ-ОДПО "БиОТ" (№ 886, г.Ульяновск) начальная 

подготовка
_ сдал сдал _ _ да

14 Хакимджанов Шариф Рауфджанович
ЧУ-ОДПО "БиОТ" (№ 886, г.Ульяновск) начальная 

подготовка
_ сдал _ _ _ да

15 Лукин Андрей Васильевич
ЧУ "ПОО УК "Ульяновскавтотранс"(№ 976, 

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

16 Хайруллин Марат Вазыхович
ЧУ "ПОО УК "Ульяновскавтотранс"(№ 976, 

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

17  Журин Егор Викторович
ЧУ "ПОО УК "Ульяновскавтотранс"(№ 976, 

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

18  Каргин Андрей Леонидович
ЧУ "ПОО УК "Ульяновскавтотранс"(№ 976, 

г.Ульяновск) начальная подготовка

73№000239 до 

21.08.2019
сдал сдал _ _ да

19  Лякишев Николай Сергеевич
ЧУ "ПОО УК "Ульяновскавтотранс"(№ 976, 

г.Ульяновск) начальная подготовка
_ сдал сдал _ да

20  Павлов Сергей Владимирович  
ЧУ "ПОО УК "Ульяновскавтотранс"(№ 976, 

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



21  Рассадин Андрей Рудольфович
ЧУ "ПОО УК "Ульяновскавтотранс"(№ 976, 

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

22 Хрусталев Дмитрий Владимирович
ЧУ "ПОО УК "Ульяновскавтотранс"(№ 976, 

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

23 Белов Александр Михайлович
ЧУ "ПОО УК "Ульяновскавтотранс"(№ 976, 

г.Ульяновск) начальная подготовка
73№000200

сдал, пр. 

№10 от 

13.06.2019

сдал _ _ да

Секретарь комиссии

Члены экзаменационной комиссии:

А.Б. Брижашева

А.В. Чурсин

З.С. Гурьянова

      Экзамен сдавали 14   кандидатов, завершили процедуру сдачи экзамена 14  кандидатов  (100 %).

Решили:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1. Назначить очередное заседание Территориальной экзаменационной комиссии в Ульяновской области  (г. Ульяновск) в соответствии с  утвержденным графиком на 7.08.2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                         

                                    

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

перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

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

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

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


