
ПРОТОКОЛ № 18

25 ноября 2020 года

Брижашева Анна Борисовна

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) 

УТВЕРЖДЕНО

Председатель Территориальной  экзаменационной комиссии в  

Ульяновской области (г. Ульяновск)                                                                    

А.Л. Астапенко ____________________________

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

Быльнов Александр Иванович

Присутствовали:

Члены комиссии:

Адеянов Алексей Анатольевич

г.Ульяновск, ул.Ленина, д.97

дата 

Астапенко Александр Лукич 

Валиуллов Руслан Фанисович

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) 

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

начальник отдела весового контроля, мониторинга и сохранности автомобильных дорог  ОГКУ "Департамент 

автомобильных дорог Ульяновской области"



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Бурмистров Сергей Генадьевич
73 000958 до 

16.12.2020
сдал - - - да

2 Давлетшин Азат Равилович
16 004481 до 

04.03.2020
не сдал - - - нет

3 Денисов Денис Николаевич - сдал сдал - - да

4 Павлов Валентин Алексеевич
73 001022 до 

27.01.2021
не сдал - - - нет

5 Пахомов Алексей Юрьевич
73 000935 до 

09.12.2020
сдал не сдал - - нет

6 Тарасов Николай Юлиевич - не сдал - - - нет

7 Халимов Марсиль Шакирович
16 006396 до 

25.11.2020
не сдал - - - нет

8 Алексеев Валерий Григорьевич - не сдал - - - нет

9 Борисов Александр Васильевич - не сдал - - - нет

10 Федотов Валерий Михайлович
73 000973 до 

23.12.2020
не сдал - - - нет

11 Шайдуллин Альберт Наилевич - не сдал - - - нет

ЧУ "ПОО УК "Ульяновскавтотранс"(№ 976, 

г.Ульяновск) начальная подготовка

№/№ 

п/п Базовый курс

Окончание 

процедуры 

сдачи 

квалиф. 

экзаменации 

(да/ нет)

При проведении экзамена использовать  по базовому курсу начальной подготовки, специализированному курсу начальной подготовки по перевозке в цистернах комплект экзаменационных 

билетов № 34.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Ф.И.О. (полностью)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

7 класс ОГ

Решили:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

№ 

предъявляемого 

(имеющегося) 

свид-ва ДОПОГ, 

срок действия 

Наименование  и рег-ный номер 

учебной организации, программа 

подготовки (начальная 

подготовка/переподготовка) 

1 класс ОГ

Выслушали: председателя  Территориальной экзаменационной комиссии Астапенко А.Л.  по  вопросу  использования комплектов экзаменационных билетов на экзамене 25.11.2020.

Основной курс  

(цистерны)



12  Юсупов Ришат Мавлетович
73 000972 до 

23.12.2020
не сдал - - - нет

13 Алдухов Максим Юрьевич
73 001012 до 

18.04.1989
не сдал - - - нет

14 Коршунов Александр Федорович
63 005234 до 

27.08.2020
сдал сдал - - да

15 Кузин Игорь Сергеевич
73 000898 до 

25.11.2020
сдал сдал - - да

16 Кураев Валерий Анатольевич
73 000990 до 

13.01.2021
не сдал - - - нет

17 Челноков Алексей Петрович
73 000575 до 

15.04.2020
сдал - - не сдал нет

18 Фахертдинов Рашид Кашафович - сдал - - - да

19 Хисмятуллов Анвяр Гумярович
73 000993 до 

13.01.2021
сдал - - - да

20 Биктеев Алмаз Якубович - сдал сдал - - да

21 Григорьев Вадим Александрович
73 001043 до 

10.02.2021
сдал сдал - - да

22 Янченков Сергей Николаевич
73 000894 до 

17.11.2020

Протокол №17 

от 11.11.2020
сдал - - да

23 Сызганский Леонид Николаевич - сдал не сдал - - нет

24 Лещинский Владимир Юзефович
73 000891 до 

17.11.2020
не сдал - - - нет

25 Жилин Андрей Владимирович - не сдал - - - нет

26 Зубченко Николай Васильевич
ЧУ-ОДПО "БиОТ" (№ 886, г.Ульяновск) 

начальная подготовка

73 000858 до 

28.10.2020
не сдал - - - нет

27 Меринов Сергей Алексеевич - сдал - - - да

ЧУ "ПОО УК "Ульяновскавтотранс"(№ 976, 

г.Ульяновск) начальная подготовка

ЧУ-ОДПО "Авто-Класс" (№ 725, 

г.Ульяновск), начальная подготовка

ЧУ-ОДПО "БиОТ" (№ 886, г.Ульяновск) 

начальная подготовка

ЧУ "ПОО УК "Ульяновскавтотранс"(№ 976, 

г.Ульяновск) начальная подготовка

ЧУ-ОДПО "Авто-Класс" (№ 725, 

г.Ульяновск), начальная подготовка



28 Шигабутдинов Альфаш Амирзянович
73 000949 до 

09.12.2020
сдал сдал - - да

Секретарь комиссии

Члены экзаменационной комиссии:

А.А. Адеянов

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

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

опасных грузов автомобильным транспортом.

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

ЧУ-ОДПО "Авто-Класс" (№ 725, 

г.Ульяновск), начальная подготовка

        III. Проведение анализа итогов сдачи экзамена

Выслушали: Председателя Территориальной  экзаменационной комиссии в Ульяновской области Астапенко А.Л.

1. Замечания по процедуре проведения экзамена от представителей образовательных организаций не поступили.

2. Фактов нарушений сроков подачи образовательными организациями заявок не выявлено.

3. Экзамен сдавали  28 кандидатов, завершили процедуру сдачи экзамена 11  кандидатов ( 39 %).

Исп. Валиуллов Р.Ф. тел. (8422) 41-36-78

А.И. Быльнов

Р.Ф. Валиуллов

А.Б. Брижашева

Решили:   Назначить очередное заседание Территориальной экзаменационной комиссии в Ульяновской области  (г. Ульяновск) в соответствии с  утвержденным графиком на 09.12.2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                           


