
07 августа 2019 года

УТВЕРЖДЕНО

Председатель Территориальной  экзаменационной комиссии 

в  Ульяновской области  (г. Ульяновск)                                                                    

А Л. Астапенко_____________________________

ПРОТОКОЛ № 13

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:

Брижашева Анна Борисовна

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

Астапенко Александр Лукич 

председатель Территориальной экзаменационной комиссии (заместитель

начальника управления- заместитель главного государственного

инспектора госавтодорнадзора - начальник территориального отдела

государственного автодорожного надзора по Ульяновской области Средне-

Волжского межрегионального управления государственного автодорожного

надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта) 



1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

подготовка
_ сдал _ _ _ да

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

подготовка
_ сдал сдал _ _ да

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

подготовка
_ не сдал _ _ _ нет

4 Хатамов Игорь Владимирович
ЧУ-ОДПО "БиОТ" (№ 886, г.Ульяновск) начальная 

подготовка
_ сдал _ _ _ да

5 Хавруков Сергей Викторович
ЧУ-ОДПО "БиОТ" (№ 886, г.Ульяновск) начальная 

подготовка
_ не сдал _ _ _ нет

6 Андреев Юрий Валерьевич
ЧУ "ПОО УК "Ульяновскавтотранс"(№ 976, 

г.Ульяновск) начальная подготовка

73 000245 до 

21.08.2019
сдал сдал _ _ да

Основной 

курс  

(цистерны)

1 класс ОГ
Базовый 

курс

Решили:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Выслушали: Председателя  Территориальной экзаменационной комиссии Астапенко А.Л.  по  вопросу  использования комплектов экзаменационных билетов на экзамене 07.08.2019.

Окончани

е 

процедур

ы сдачи 

квалиф. 

экзаменац

ии (да/ 

нет)

7 класс ОГ

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

    II. Проведение квалификационного экзамена          

1.На экзамене  07.08.2019  использовать по базовому курсу начальной подготовки, специализированному курсу начальной подготовки по перевозке в цистернах  комплект экзаменационных 

билетов № 29.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

№/№ 

п/п

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

№ 

предъявляемого 

(имеющегося) 

свид-ва ДОПОГ, 

срок действия 

Ф.И.О. (полностью)

2.  Экзаменационной комиссией по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, и кандидатов в консультанты по вопросам 

безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в Приволжском федеральном округе (г. Нижний Новгород) ( протокол № 22 от 25.06.2019) назначен новый председатель 

Территориальной экзаменационной комиссии по Ульяновской области Астапенко Александр Лукич, заместитель начальника управления- заместитель главного государственного  инспектора 

госавтодорнадзора - начальник территориального отдела государственного автодорожного надзора по Ульяновской области Средне-Волжского межрегионального управления государственного 

автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, в связи с его назначением  утвердить новый  состав Территориальной экзаменационной комиссии по проверке  и 

оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, в   Ульяновской области (г.Ульяновск)  согласно Приложения №1. 

Наименование  и рег-ный номер учебной 

организации, программа подготовки 

(начальная подготовка/переподготовка) 



7  Арескин Александр Александрович
ЧУ "ПОО УК "Ульяновскавтотранс"(№ 976, 

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

8  Фахрутдинов Айрат Наилевич
ЧУ "ПОО УК "Ульяновскавтотранс"(№ 976, 

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

9  Халитов Ильдар Ирекович  
ЧУ "ПОО УК "Ульяновскавтотранс"(№ 976, 

г.Ульяновск) начальная подготовка

17 003415 до 

29.08.2019
не сдал _ _ _ нет

10  Хоменко Александр Иванович
ЧУ "ПОО УК "Ульяновскавтотранс"(№ 976, 

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

Секретарь комиссии

Члены экзаменационной комиссии:

А.А. Адеянов

А.Б. Брижашева

З.С. Гурьянова

      Экзамен сдавали 10 кандидатов, завершили процедуру сдачи экзамена 7 кандидатов (70 %).

Решили:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1. Назначить очередное заседание Территориальной экзаменационной комиссии в Ульяновской области  (г. Ульяновск) в соответствии с  утвержденным графиком на 21.08.2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                         

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

перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

Выслушали:  Председателя Территориальной экзаменационной комиссии в Ульяновской области (г. Ульяновск)   А.Л. Астапенко                                              

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

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



Председатель комиссии Астапенко Александр Лукич

Заместитель председателя комиссии Адеянов Алексей Анатольевич

Секретарь комиссии Гурьянова Зоя Семиуловна

Члены комиссии Брижашева Анна Борисовна

Чурсин Андрей Викторович

Быльнов Александр Иванович

Приложение № 1 

к протоколу  заседания Территориальной

экзаменационной комиссии по проверке и оценке

                                                                                       необходимых знаний водителей

автотранспортных  средств, перевозящих опасные грузы, 

в Ульяновской области (г.Ульяновск)  от 07.08.2019 № 13

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

Старший государственный инспектор отделения ЭР, ТН и РТС 

отдела надзора УГИБДД УМВД России по Ульяновской области  

Начальник отдела весового контроля, мониторинга и сохранности 

автомобильных дорог  ОГКУ "Департамент автомобильных дорог 

Ульяновской области"

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

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

Заместитель начальника управления - заместитель главного 

государственного инспектора госавтодорнадзора -начальник   

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


