
04 Февраля 2021г. г.Курган

1. Об обновлении  и утверждении комплекта экзаменационных билетов (В-1 Начальная подготовка ).

Решили: 1.Утвердить комплект  экзаменационных билетов (В-1)  по «Базовому курсу» подготовки в количестве 30 штук (по 25 вопросов в каждом билете); 

по «Специальному курсу подготовки по перевозке в цистернах» в количестве 25  штук (по 15 вопросов в каждом билете); по «Специальному курсу подготовки 

по перевозке веществ и изделий класса 1» в количестве 20 штук (по 15 вопросов в каждом билете); 

по «Специальному курсу подготовки по перевозке радиоактивных материалов класса 7» в количестве 20 штук (по 15 вопросов в каждом билете).  

консультант территориального отдела государственного автодорожного надзора по Курганской области Уральского межрегионального управления государственного автодорожного 

надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

Седов Сергей Алексндрович

главный специалист отдела транспорта Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской областиЕфимов Игорь Владимирович

I. Об использовании комплекта экзаменационных билетов по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы.

Выслушали:

Председателя комиссии - Пушкина Андрея Сергеевича

УТВЕРЖДЕНО

Председатель экзаменационной комиссии

в Курганской области (г. Курган)                     

 __________________________А.С.Пушкин

ПРОТОКОЛ № 2

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

 перевозящих опасные грузы в Курганской области (г.Курган)    

Заместитель председатедя- государственный инспектор территориального отдела государственного автодорожного надзора по Курганской области Уральского межрегионального 

управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

город

Присутствовали:

дата 

Члены комиссии:

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

Пушкин Андрей Сергеевич



1 2 3 5 6 7 8 9

1 Ванюхин Андрей Андреевич
45 № 001678 до 

14.04.2021
сдал сдал - - да

2 Голубцов Яков Александрович
45 № 001679 до 

14.04.2021
сдал сдал - - да

3 Фролов Сергей Иванович*
АНО ДПО "Курганский ЦППК" (№1404, г.Курган), 

14.12.2020г. - 23.12.2020г.Начальная подготовка
нет

Протокол № 24 от 

24.12.2020

Протокол № 24 

от 24.12.2020
не сдал не сдал да

4 Долгополов Евгений 	Сергеевич
АНО ДПО "Курганский ЦППК" (№1404, г.Курган),  

25.01.2021г. - 03.02.2021г.Начальная подготовка
нет сдал сдал - - да

5 Банников	 Владимир	 Александрович
45 № 001636 до 

14.04.2021
сдал сдал - - да

6 Копотилов Александр Юрьевич
72 № 002289 до 

01.03.2021
сдал сдал - - да

3. Об обновлении  и утверждении комплекта экзаменационных билетов (В-1 Переподготовка ).

Решили: 1.Утвердить комплект  экзаменационных билетов (В-2)  по «Базовому курсу» подготовки в количестве 20 штук (по 15 вопросов в каждом билете); 

по «Специальному курсу подготовки по перевозке в цистернах» в количестве 20  штук (по 10 вопросов в каждом билете); по «Специальному курсу подготовки 

по перевозке веществ и изделий класса 1» в количестве 10 штук (по 10 вопросов в каждом билете); 

по «Специальному курсу подготовки по перевозке радиоактивных материалов класса 7» в количестве 10 штук (по 10 вопросов в каждом билете). 

АНО ДДПО "Специалист" (№782, г.Курган), 

25.01.2021г.01.02.2021г. Переподготовка

Базовый курс 1 класс ОГ
Ф.И.О. (полностью)

АНО ДПО "Курганский ЦППК" (№1404, г.Курган), 

25.01.2021г. - 03.02.2021г. Переподготовка

2. Об обновлении  и утверждении комплекта экзаменационных билетов (В-2 Начальная подготовка ).

Решили: 1.Утвердить комплект  экзаменационных билетов (В-2)  по «Базовому курсу» подготовки в количестве 30 штук (по 25 вопросов в каждом билете); 

по «Специальному курсу подготовки по перевозке в цистернах» в количестве 25  штук (по 15 вопросов в каждом билете); по «Специальному курсу подготовки 

по перевозке веществ и изделий класса 1» в количестве 20 штук (по 15 вопросов в каждом билете); 

по «Специальному курсу подготовки по перевозке радиоактивных материалов класса 7» в количестве 20 штук (по 15 вопросов в каждом билете). 

Наименование  и регистрационный номер учебной 

организации, срок обучения программа подготовки 

(начальная подготовка/ переподготовка)

Основной курс  

(цистерны)

№ предъявленного 

(имеющегося)

свид-ва ДОПОГ

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

№/№ 

п/п 7 класс ОГ

Окончание 

процедуры 

сдачи квалиф. 

Экзаменов 

(да/ нет)

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

Решили: На данном экзамене использовать экзаменационные билеты по "Начальной подготовке" - вариант 3, по "Переподготовке" вариант № 2

II. Проведение квалификационного экзамена



7 Березан Сергей Николаевич нет сдал сдал - - да

8 Большаков Андрей	 Владимирович нет сдал сдал - - да

9 Бояркин Антон Викторович нет сдал сдал - - да

10 Булыгин Александр Михайлович нет сдал сдал - - да

11 Варламов	 Николай Александрович нет сдал сдал сдал сдал да

12 Гейдаров 	РаУф Расиф Оглы нет сдал сдал - - да

13 Глобин Олег Владимирович
45 № 001491 до 

17.12.2020
сдал сдал - - да

14 Дегтярев Павел Николаевич нет сдал сдал - - да

15 Кормин Владимир Сергеевич нет сдал сдал - - да

16 Деулин Александр Сергеевич нет сдал сдал - - да

17 Арбатский Александр Викторович нет сдал сдал - - да

18 Еремкин 	Юрий Александрович нет сдал сдал - - да

АНО ДДПО "Специалист" (№782, г.Курган), 

25.01.2021г.01.02.2021г. Начальная подготовка



19 Золотарев Альберт Анатольевич нет сдал сдал - - да

20 Калинин Александр Владимирович нет сдал сдал - - да

21 Корицко Андрей Александрович нет сдал сдал - - да

22 Мосунов Алексей Михайлович нет сдал сдал - - да

23 Нестеров 	Сергей Сергеевич нет сдал сдал - - да

24 Рябов Василий Иванович нет сдал сдал - - да

25 Портных	 Иван Алексеевич нет сдал сдал - - да

26 Семенчуков Александр Николаевич нет не сдал - - - нет

27 Шинкоренко Виктор Иванович нет сдал сдал - - да

28 Штауб Евгений Витальевич нет сдал сдал - - да

29 Корюкин Евгений Владимирович
АНО ДДПО "Специалист" (№782, г.Курган), 

30.11.2020г.07.12.2020г. Начальная подготовка

45 № 001489 до 

10.12.2020
не сдал - - - нет

30 Фортыгин Сергей Владимирович
АНО ДДПО "Специалист" (№782, г.Курган), 

11.01.2021г.18.01.2021г. Переподготовка

45 № 001592 до 

11.02.2021
сдал сдал - - да

АНО ДДПО "Специалист" (№782, г.Курган), 

25.01.2021г.01.02.2021г. Начальная подготовка



31 Плотников Андрей Юрьевич
НОУ ДПО "УЦ "Технопарк" (№657, г.Курган), 25.01.2021г.-

03.02.2021г. Начальная подготовка
нет сдал сдал - - да

32 Садов Антон Сергеевич

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Башкирский 

межотраслевой институт охраны труда, экологии и 

безопасности на производстве» (№ 892, Республика 

Башкортостан, г.Уфа), 10.11.2020-16.11.2020 Начальная 

подготовка

нет не сдал - - - нет

33 Юмадиев Ильдус Анварович
ЦДО ООО "Автотехнологии" (№1092, г.Курган), 

14.01.2021г.-18.02.2021г. Переподготовка

66 № 003561 до 

01.03.2021
сдал сдал - - да

34 Чижевский Сергей Викторович
ЦДО ООО "Автотехнологии" (№1092, г.Курган), 

17.12.2020г.-21.12.2020г. Переподготовка

72 № 002464 до 

05.04.2021
сдал сдал да

35 Стенников Сергей Викторович
ЦДО ООО "Автотехнологии" (№1092, г.Курган), 

28.01.2021г.-01.02.2021г. Переподготовка

45 № 001644 до 

14.04.2021
сдал сдал - - да

36 Бакин Владимир Викторович
ЦДО ООО "Автотехнологии" (№1092, г.Курган), 

25.01.2021г.-01.02.2021г. Начальная подготовка
нет сдал сдал - - да

37 Хомяков Евгений Михайлович нет сдал сдал - - да

38 Николаенко Сергей Николаевич нет сдал сдал - - да

39 Разумов Александр Леонидович нет сдал сдал - - да

40 Шадрин Виктор Геннадьевич нет сдал сдал - - да

41 Нетребо Станислав Анатольевич нет сдал сдал - - да

42 Максимов Дмитрий Владиславович нет сдал сдал - - да

АНО "Зауральский УЦ" (№632, г.Курган), 25.01.2021г.-

01.02.2021г. Начальная подготовка



43 Белицких Владимир Александрович нет сдал сдал - - да

Секретарь комиссии

Заместитель председателя ТЭК

Член комиссии И.В.  Ефимов

С.А.Седов 

И.А.Дроздецкий

Члены экзаменационной комиссии:

1. Замечаний по процедуре проведения экзамена от представителей образовательных учреждений не поступало.

3. Экзамен сдавали 43 кандидата, завершили процедуру сдачи экзамена 40 кандидатов. 93%).

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

транспортом.

2. Нарушений сроков подачи заявок образовательными организациями не выявлено.

Решили:

Решили:

Председателя Территориальной экзаменационной комиссии - Пушкина А.С.

Выслушали:

III. Проведение анализа итогов экзамена

АНО "Зауральский УЦ" (№632, г.Курган), 25.01.2021г.-

01.02.2021г. Начальная подготовка

 *Водитель Фролов Сергей Иванович (в протоколе № 2) личным заявлением от 04.02.2021 г. отказался от пересдачи экзамена по "Специализированному курсу подготовки по перевозке веществ и изделий класса 1", 

"Специализированному курсу подготовки по перевозке веществ и изделий класса 7"и просил процедуру сдачи экзаменов для выдачи свидетельства ДОПОГ считать завершенной.


