
Дроздецкий Игорь Алексеевич

Заместитель председателя территориальной экзаменационной комиссии - Заместитель начальника 

территориального отдела государственного автодорожного надзора по Курганской области Уральского 

межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в 

сфере транспорта

место проведения заседания

Пушкин Андрей Сергеевич

Присутствовали: 

Выслушали:

Ефимов Игорь Владимирович

УТВЕРЖДЕНО

Заместитель председателя экзаменационной комиссии  в Курганской 

области  (г. Курган)                     

 _______________А.С. Пушкин

ПРОТОКОЛ № 18

заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Курганской области  (г. Курган)

02.09.2021

дата

Орлов Алексей Юрьевич

Председатель территориальной экзаменационной комиссии - Начальник территориального отдела 

государственного автодорожного надзора по Курганской области Уральского межрегионального управления 

государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

Заместитель начальника отдела регистрационно - экзаменационной работы. технического и дорожного надзора 

УГИБДД УМВД России по Курганской области подполковник полиции

г. Курган

Члены комиссии:

Соснин Дмитрий Вениаминович

Старший государственный инспектор территориального отдела государственного автодорожного надзора по 

Курганской области Уральского межрегионального управления государственного автодорожного надзора 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

Главный специалист отдела транспорта Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики 

Курганской области

I. Вопросы, требующие принятия решения до проведения очередного заседания экзаменационной комиссии  

С предложением по изменению персонального состава Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Курганской области  (г. Курган) выступил начальник территориального отдела государственного 

автодорожного надзора по Курганской области Уральского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта - Пушкин Андрей Сергеевич

Решили:

1) Исключить из персонального состава Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы в Курганской области  (г. Курган) - секретаря комиссии - главного специалиста отдела транспорта Департамента 

промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области Карпова Владимира Валентиновича.

2) Включить в персональный состав Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы в Курганской области  (г. Курган) в качестве секретаря комиссии -  главного специалиста отдела транспорта Департамента 

промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области Ефимова Игоря Владимировича. 

3) Утвердить состав Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы  в Курганской области  (г. Курган) (Приложение №1 к настоящему протоколу), Приложение № 1 к Протоколу от 19.08.2021г. № 16 

считать утратившим силу.



Базовый курс
Основной курс 

(цистерны)
1 класс ОГ 7 класс ОГ 

1 3 5 6 7 8 9 10

1
АНО ДПО «Зауральский учебный центр» (№ 

632, г. Курган), начальная подготовка 
сдал сдал - - да

2

АНО ДПО «Специалист» (№ 782, г. Курган), 

начальная подготовка сдал сдал - - да

3

АНО ДПО «Специалист» (№ 782, г. Курган), 

начальная подготовка сдал не сдал - - нет

4
АНО ДПО «Специалист» (№ 782, г. Курган), 

переподготовка 
не сдал - - - нет

5

АНО ДПО «Курганский ЦППК» (№ 1404 г. 

Курган), начальная подготовка сдал сдал - - да

Выслушали:

Председателя  Территориальной экзаменационной комиссии  Пушкина А.С.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

с предложением использовать при проведении экзамена по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы билеты "Базовый курс (начальная 

подготовка") - вариант 2, по "Начальной подготовке" - вариант 1, по "Переподготовке" вариант № 1                                                                                                       

Решили:
использовать при проведении экзамена по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы билеты  "Базовый курс (начальная подготовка") - вариант 

2, по "Начальной подготовке" - вариант 1, по "Переподготовке" вариант № 1

III. Проведение квалификационного экзамена

Окончание 

процедуры 

сдачи                    

квалиф-х 

экзаменов 

(да/нет)

ФИО (полностью) 

II.Об использовании комплета экзаменационных билетов по проверке и и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, при проведении экзамена

Федорцов Дмитрий Николаевич

Результаты экзаменации (сдал/не сдал)

№ 

п/п

2

Никитин Игорь Юрьевич

Наименование и рег-ый номер 

организации,программа 

подготовки(начальная 

подготовка/переподготовка

Конышев Павел Николаевич

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих слушателей:

№ 

предъявленного(имеющ

егося) свид-ва ДОПОГ

Шефер Павел Викторович

Шумейко Александр Олегович



6

АНО ДПО «Курганский ЦППК» (№ 1404 г. 

Курган), начальная подготовка сдал сдал - - да

А.С. Пушкин

И.А. Дроздецкий

А.Ю. Орлов

И.В. Ефимов

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

8-3522-25-04-88                                                                                        Соснин Дмитрий Вениаминович

Выслушали:

IV. Проведение анализа итогов  экзамена

Решили: Водители, получившие положительное решение экзаменационной комиссии, обладают теоретическими знаниями и практическим опытом, необходимым для безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом

Д.В. Соснин

Поздняков Александр Григорьевич

3. Экзамен сдавали 6 кандидатов, завершили процедуру сдачи экзамена 4 кандидатов  (66,67%).

1. Замечаний по процедуре проведения экзамена не поступало.

Решили:

 Председателя Территориальной экзаменационной комиссии Пушкина А.С.



Соснин Дмитрий Вениминович

секретарь Территориальной экзаменационной комиссии - старший государственный инспектор 

территориального отдела государственного автодорожного надзора по Курганской области 

Уральского межрегионального управления государственного автодорожного надзора 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

Ефимов Игорь Владимирович
главный специалист отдела транспорта Департамента промышленности, транспорта, связи и 

энергетики  Курганской области

Орлов Алексей Юрьевич
Заместитель начальника отдела регистрационно - экзаменационной работы. технического и 

дорожного надзора УГИБДД УМВД России по Курганской области подполковник полиции

Пушкин Андрей Сергеевич

Председатель Территориальной экзаменационной комиссии -  начальник территориального 

отдела государственного автодорожного надзора по Курганской области Уральского 

межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы 

по надзору в сфере транспорта

Дроздецкий Игорь Алексеевич

Заместитель председателя -  заместитель начальника территориального отдела государственного 

автодорожного надзора по Курганской области Уральского межрегионального управления 

государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта      

Приложение №1  

к протоколу заседания Территориальной

экзаменационной комиссии по проверке и

оценке необходимых знаний водителей

автотранспортных средств, перевозящих

опасные грузы в Курганской области

от 19 агуста 2021 года № 16      

        

Состав


