
18 июля 2022 г.

Рымарь Александр Николаевич

Муртазин Ильнур Сагитович

Матвеев Владимир Анатольевич

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

Присутствовали:

Члены комиссии:

председатель Территориальной экзаменационной комиссии (заместитель начальника Западно-Уральского межрегионального управления 

государственного автодорожного надзора – заместитель главного государственного инспектора госавтодорнадзора)

заместитель председателя экзаменационной комиссии (заместитель начальника отдела автодорожного надзора и контроля международных 

автомобильных перевозок по Республике Башкортостан)

член  комиссии (главный государственный инспектор отдела автотранспортного надзора)

Выслушали: Председателя Территориальной экзаменационной комиссии Рымаря А.Н.

Решили:  1.Исключить из территориальной экзаменационной комиссии заместителя начальника Западно-Уральского межрегионального управления государственного автодорожного надзора – начальник 

отдела правового, организационно-аналитического обеспечения и лицензионно-разрешительной деятельности Косолапова Александра Олеговича. Ввести в состав территориальной экзаменационной 

комиссии заместителя начальника отдела автодорожного надзора и контроля международных автомобильных перевозок по Республике Башкортостан Муртазина Ильнура Сагитовича в качестве 

заместителя председателя экзаменационной комиссии. Утвердить состав экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные 

грузы, в Республике Башкортостан (г.Уфа) (Приложение №1 к настоящему протоколу). 2. На заседании  экзаменационной комиссии по проведению квалификационного экзамена начальной подготовки по 

базовому курсу и специализированному курсу по перевозке в цистернах, 1 и 7 классам использовать II комплект экзаменационных билетов.                                                                                                  

УТВЕРЖДЕНО

Председатель  экзаменационной комиссии г. Уфа

 __________________________Рымарь Александр Николаевич

ПРОТОКОЛ № 47

заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Республике 

Башкортостан (г. Уфа) 

Уфа

дата город



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Абдуллин Данил Маратович
АНО ДПО УЦ «Профессионал» (№ 129, РБ, г.Уфа). 

03.06.2022 г. - 15.06.2022 г. (начальная подготовка)
- Не сдал - - - Нет

2 Мавлиев Райхан Рафакилевич

ООО «Учебно-консалтинговый центр «ГазНефть» (№ 1227, 

РБ, г.Уфа) 25.11.2021 г. - 03.12.2021 г. (начальная 

подготовка)

- Сдал - - - Да

3 Шамсиев Ильшат Шаихович

ООО «Учебно-консалтинговый центр «ГазНефть» (№ 1227, 

РБ, г.Уфа) 25.11.2021 г. - 03.12.2021 г. (начальная 

подготовка)

- Сдал - - - Да

4 Пашин Андрей Васильевич
АНО ДПО УКК "Белебеевский" (№70, РБ, г.Белебей) 

23.06.2022 г. - 05.07.2022 г. (начальная подготовка)
- Сдал Сдал - - Да

5 Тимофеев Валерий Николаевич
АНО ДПО УКК "Белебеевский" (№70, РБ, г.Белебей) 

23.06.2022 г. - 05.07.2022 г. (начальная подготовка)
- Не сдал - - - Нет

6 Шаяхметов Данис Нагимович
АНО ДПО УКК "Белебеевский" (№70, РБ, г.Белебей) 

23.06.2022 г. - 05.07.2022 г. (начальная подготовка)
- Сдал - - - Да

7 Валиев Рамиль Ильфатович
ПАО «Сургутнефтегаз» (№ 1324, ХМАО-Югра, г. Сургут) 

11.05.2022 г. - 20.05.2022 г. (начальная подготовка)
-

Сдал, Пр. 

№44 от 

04.07.2022г.

- Сдал Сдал Да

8 Шарафиев Ингиль Ильгизарович
АНО ДПО «УКЦ ГазНефтьТехно» (№ 91, РБ, г.Бирск).  

13.12.2021 г. - 20.12.2021 г. (начальная подготовка)
-

Сдал, Пр. 

№44 от 

04.07.2022г.

Сдал - - Да

9 Мустаев Айрат Миратович
ООО «БашАвтоЛига» (№ 1013, РБ, г.Уфа).                                                

07.07.2022 г. - 14.07.2022 г. (начальная подготовка)
- Сдал Сдал - - Да

10 Булатов Радмир Гаянович
ООО «БашАвтоЛига» (№ 1013, РБ, г.Уфа).                                                

07.07.2022 г. - 14.07.2022 г. (начальная подготовка)
Не сдал - - - Нет

11 Примов Алишер Мухамматович
ООО «БашАвтоЛига» (№ 1013, РБ, г.Уфа).                                                

07.07.2022 г. - 14.07.2022 г. (начальная подготовка)
- Сдал Сдал - - Да

12 Мингараев Руслан Александрович

ЧОУ «Башкирский межотраслевой институт охраны труда, 

экологии и безопасности на производстве» (№ 892, РБ, 

г.Уфа).   26.04.2022 г. - 12.05.2022 г.  (начальная 

подготовка) 

02№017231 до 

15.07.2026г.

Сдал, Пр. 

№63 от 

15.07.2021г.

Сдал, Пр. 

№63 от 

15.07.2021г.

Сдал - Да

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

1 класс ОГ
Базовый 

курс

№ 

предъявленного 

(имеющегося) 

свид-ва ДОПОГ, 

срок действия

Ф.И.О. (полностью)
№/№ 

п/п
Основной 

курс  

(цистерны)

Наименование и регистрационный номер учебной 

организации, программа подготовки (начальная 

подготовка/ переподготовка)

Окончание 

процедуры 

сдачи квалиф. 

Экзаменов 

(да/ нет)

7 класс ОГ

II. Проведение квалификационного экзамена



13 Дружинин Виталий Геннадьевич
ООО "УЦ Перспектива" (№1439, РБ, г.Уфа). 23.05.2022 - 

30.05.2022 г. (начальная подготовка)
- Не сдал - - - Нет

14 Ерохин Евгений Александрович
ООО «Межотраслевой учебный центр» (№ 1372, РБ, г.Уфа) 

26.05.2022 г. - 02.06.2022 г. (начальная подготовка) 
- Сдал Сдал - - Да

15 Хасанов Рафаэль Фаильевич
ООО «Межотраслевой учебный центр» (№ 1372, РБ, г.Уфа) 

26.05.2022 г. - 02.06.2022 г. (начальная подготовка) 
- Сдал Сдал - - Да

16 Талачев Владик Вальрьевич
ООО «Межотраслевой учебный центр» (№ 1372, РБ, г.Уфа) 

26.05.2022 г. - 02.06.2022 г. (начальная подготовка) 
- Сдал Сдал - - Да

Заместитель председателя комиссии

Член комиссии

Решили:

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

грузов автомобильным транспортом.

Выслушали: члена Территориальной экзаменационной 

комиссии Матвеева В.А.

Члены экзаменационной комиссии:

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

  __________________           Муртазин Ильнур Сагитович  

Выслушали: члена Территориальной экзаменационной комиссии Матвеева В.А.

Решили: Назначить заседание Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, на 20.07.2022г. 

__________________     Матвеев Владимир Анатольевич

IV. Проведение анализа итогов экзамена. 

Решили: 1. Замечания по процедуре проведения экзамена отсутствуют. 2. Фактов нарушений сроков подачи образовательными организациями заявок не имеется. 3. Экзамен сдавали 19 кандидатов, 

завершили процедуру сдачи экзамена 13 кандидатов (68.4%).



Муртазин Ильнур Сагитович
Заместитель председателя экзаменационной комиссии (заместитель начальника отдела автодорожного надзора и 

контроля международных автомобильных перевозок по Республике Башкортостан)

Саенко Ольга Владимировна Главный государственный инспектор отдела автотранспортного надзора - член  комиссии

Матвеев Владимир Анатольевич Главный государственный инспектор отдела автотранспортного надзора - член  комиссии

Лачкова Злата Владимировна
Секретарь Территориальной экзаменационной комиссии (ведущий специалист – эксперт отдела правового, 

организационно-аналитического обеспечения и лицензионно-разрешительной деятельности)

Рымарь Александр Николаевич

Председатель Территориальной экзаменационной комиссии (заместитель начальника Западно-Уральского 

межрегионального управления государственного автодорожного надзора – заместитель главного 

государственного инспектора госавтодорнадзора)

Приложение № 1

к Протоколу заседания Территориальной экзаменационной 

комиссии по проверке и оценке необходимых знаний 

водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные 

грузы в Республике Башкортостан (г. Уфа) 
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