
21 сентября 2022 года

Валиуллов Руслан Фанисович

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

государственный инспектор территориального отдела государственного автодорожного надзора по Ульяновской области Средне-Волжского 

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

Брижашева Анна Борисовна

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)

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

начальной подготовки по перевозке веществ и изделий класса 7 комплект экзаменационных билетов № 2. 

УТВЕРЖДЕНО

Председатель Территориальной  экзаменационной комиссии в  

Ульяновской области (г. Ульяновск)                                                                    

А.Л. Астапенко ____________________________

ПРОТОКОЛ № 17

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

перевозящих опасные грузы, в Ульяновской области (г. г.Ульяновск)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
(название комиссии в соответствии с распоряжением Минтранса России от 11.02.2013 № МС-7-р) 

г.Ульяновск, ул.Ленина, д.97

дата город

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) 

Присутствовали:

Члены комиссии:

Выслушали:

Решили:

Астапенко Александр Лукич 

Председателя  Территориальной экзаменационной комиссии Астапенко А.Л. по  вопросу  использования комплектов экзаменационных билетов на экзамене 21.09.2022.



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Беспалов Андрей Валерьевич
ЧУ "ПОО УК "Ульяновскавтотранс"(№ 976, г.Ульяновск), 13.09.2022-

20.09.2022, начальная подготовка
- сдал сдал - - да

2 Старостин Валерий Сергеевич
ЧУ "ПОО УК "Ульяновскавтотранс"(№ 976, г.Ульяновск), 13.09.2022-

20.09.2022, начальная подготовка
73 001361 до 

15.02.2022
сдал сдал - - да

3 Старостин Сергей Сергеевич
ЧУ "ПОО УК "Ульяновскавтотранс"(№ 976, г.Ульяновск), 13.09.2022-

20.09.2022, начальная подготовка
73 001242 до 

12.10.2021
сдал сдал - - да

4 Гуренков Иван Владимирович
ЧУ-ОДПО "БиОТ" (№ 886, г.Ульяновск), 13.09.2022-20.09.2022,  

начальная подготовка
- сдал сдал - - да

5 Сафин Роберт Нафикович
ЧУ-ОДПО "БиОТ" (№ 886, г.Ульяновск), 13.09.2022-20.09.2022,  

начальная подготовка
- сдал сдал - - да

6 Трифонов Игорь Петрович
ЧУ-ОДПО "БиОТ" (№ 886, г.Ульяновск), 13.09.2022-20.09.2022,  

начальная подготовка
- сдал сдал - - да

7 Чечнёв Алексей Владимирович
ЧУ-ОДПО "БиОТ" (№ 886, г.Ульяновск), 13.09.2022-20.09.2022,  

начальная подготовка
- сдал сдал - - да

8 Елифанкин Владимир Анатольевич
АНО ЦДПО «Академия» (№ 1294,  г. Ульяновск), 12.09.2022-

16.09.2022,  начальная подготовка
- сдал - - сдал да

9 Данилов Федор Александрович
ЧОУ ДПО "Центр-Поволжье" (№ 1520, г.Ульяновск), 13.09.2022-

20.09.2022,  начальная подготовка
- сдал сдал - - да

10 Саматов Ильмир Фанавиевич
ЧОУ ДПО "Центр-Поволжье" (№ 1520, г.Ульяновск), 13.09.2022-

20.09.2022,  начальная подготовка
- сдал сдал - - да

11 Калимуллин Радик Габдуллович
ЧОУ ДПО "Центр-Поволжье" (№ 1520, г.Ульяновск), 13.09.2022-

20.09.2022,  начальная подготовка
- сдал сдал - - да

12 Габдрашитов Рустам Илгизарович
ЧОУ ДПО "Центр-Поволжье" (№ 1520, г.Ульяновск), 13.09.2022-

20.09.2022,  начальная подготовка

16 007694 до 

27.10.2021
сдал сдал - - да

13 Султанов Айдар Хамитович
ЧОУ ДПО "Центр-Поволжье" (№ 1520, г.Ульяновск), 13.09.2022-

20.09.2022,  начальная подготовка
- сдал сдал - - да

14 Конькин Алексей Витальевич
ЧОУ ДПО "Центр-Поволжье" (№ 1520, г.Ульяновск), 13.09.2022-

20.09.2022,  начальная подготовка
- сдал сдал - - да

15 Янухин Александр Алексеевич
ЧОУ ДПО "Центр-Поволжье" (№ 1520, г.Ульяновск), 13.09.2022-

20.09.2022,  начальная подготовка
- сдал сдал - - да

16 Бакиев Ильгиз Илдарович
ЧОУ ДПО "Центр-Поволжье" (№ 1520, г.Ульяновск), 13.09.2022-

20.09.2022,  начальная подготовка
- сдал сдал - - да

17 Коновалов Денис Евгеньевич
ЧОУ ДПО "Центр-Поволжье" (№ 1520, г.Ульяновск), 13.09.2022-

20.09.2022,  начальная подготовка
- сдал сдал - - да

18 Парамонов Олег Николаевич
ЧОУ ДПО "Центр-Поволжье" (№ 1520, г.Ульяновск), 13.09.2022-

20.09.2022,  начальная подготовка
- сдал сдал - - да

19 Букин Александр Александрович
ЧОУ ДПО "Центр-Поволжье" (№ 1520, г.Ульяновск), 13.09.2022-

20.09.2022,  начальная подготовка
- не сдал - - - нет

20 Батурин  Александр Владимирович
ЧОУ ДПО "Центр-Поволжье" (№ 1520, г.Ульяновск), 13.09.2022-

20.09.2022,  начальная подготовка
- сдал не сдал - - нет

21 Некрасов Николай Викторович
ЧОУ ДПО "Центр-Поволжье" (№ 1520, г.Ульяновск), 13.09.2022-

20.09.2022,  начальная подготовка
- сдал сдал - - да

№/№ 

п/п

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)
Окончание 

процедуры 

сдачи квалиф. 

Экзаменов 

(да/ нет)

7 класс ОГ

№ 

предъявленного 

(имеющегося) 

свид-ва ДОПОГ, 

срок действия

II. Проведение квалификационного экзамена

Ф.И.О. (полностью)

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

Основной 

курс  

(цистерны)

Наименование и регистрационный номер учебной 

организации, программа подготовки (начальная 

подготовка/ переподготовка) 1 класс ОГ
Базовый 

курс



22 Саттаров Наиль Нургалиевич
ЧОУ ДПО "Центр-Поволжье" (№ 1520, г.Ульяновск), 13.09.2022-

20.09.2022,  начальная подготовка
- не сдал - - - нет

23 Шарипов Марат Марсельевич
ЧОУ ДПО "Центр-Поволжье" (№ 1520, г.Ульяновск), 13.09.2022-

16.09.2022,  начальная подготовка
- сдал - - - да

24 Зарипов Айнур Рафаэлевич
ЧОУ ДПО "Центр-Поволжье" (№ 1520, г.Ульяновск), 13.09.2022-

16.09.2022,  начальная подготовка
- сдал - - - да

25 Козлов Сергей Александрович
ООО НОФ «НАФТА-СЕРВИС» (№ 850,  г. Реутов), 11.07.2022-

19.07.2022,  начальная подготовка

50 004774 до 

19.12.2022
не сдал - - - нет

26 Данилов Дмитрий Юрьевич
ЧУ-ОДПО "БиОТ" (№ 886, г.Ульяновск), 02.08.2022-09.08.2022,  

начальная подготовка
-

Протокол ТЭК № 

14 от 10.08.2022 

(сдал)
не сдал - - нет

Секретарь комиссии

Член комиссии 

Принять график проведения экзаменов по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих

опасные грузы в Ульяновской области на IV квартал 2022.      

Решили:

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  26 кандидата, завершили процедуру сдачи экзамена 21 кандидат ( 80 %).

IV. Проведение анализа итогов экзамена. 

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) Астапенко А.Л.   

Члены экзаменационной комиссии:

Решили:

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

Р.Ф. Валиуллов

А.Б. Брижашева

Решили:  

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

Очередное заседание Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Ульяновской 

области (г. Ульяновск) провести 05 октября 2022 г.


