
16 декабря 2021 год

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

Выслушали: 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 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 А.С. Пушкин.

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

  I. Утверждение состава Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в 

Курганской области  (г. Курган)

Ефимов Игорь Владимирович Главный специалист отдела транспорта Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области

Бухов Виталий Викторович Старший государственный инспектор по безопасности дорожного движения отделения регистрационно - экзаменационной работы и 

технического надзора отдела регистрационно - экзаменационной работы технического и дорожного надзора УГИБДД УМВД России по 

Курганской области.

УТВЕРЖДЕНО

Председатель Территориальной экзаменационной комиссии  в 

Курганской области  (г. Курган)                     

 _______________А.С. Пушкин

ПРОТОКОЛ № 22

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

области  (г. Курган)

г. Курган

дата город

Присутствовали:

Члены комиссии:



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Егельский Олег Федорович

АНО ДПО «Специалист» (№ 782, г. Курган),  06.12.2021г.-

13.12.2021г. (начальная подготовка) не сдал - - - нет

2 Предеин Николай Александрович

АНО ДПО «Специалист» (№ 782, г. Курган),  06.12.2021г.-

13.12.2021г. (начальная подготовка) сдал сдал - - да

Решили: При проведении квалификационного экзамена 12 декабря 2021 года использовать комплект экзаменационных билетов "Базовый

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

Окончание 

процедуры 

сдачи квалиф. 

Экзаменов 

(да/ нет)

7 класс ОГ1 класс ОГ
Базовый 

курс

№ 

предъявленно

го 

(имеющегося) 

свид-ва 

ДОПОГ, срок 

действия

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

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) - заместителя начальника отдела транспорта 

Управления промышленности и транспорта Департамента экономического развития Курганской области Кудрова Сергея Ананьевича, 

заместителя начальника отдела регистрационно - экзаменационной работы технического и дорожного надзора УГИБДД УМВД России по 

Курганской области подполковника полиции Орлова Алексея Юрьевича.

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)  - главного специалиста отдела транспорта 

Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области Ефимова Игоря Владимировича,  старшего 

государственного инспектора по безопасности дорожного движения отделения регистрационно - экзаменационной работы и технического 

надзора отдела регистрационно - экзаменационной работы технического и дорожного надзора УГИБДД УМВД России по Курганской области 

старшего лейтенанта полиции Бухова Виталия Викторовича.

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 25 ноября 2021 года № 21 считать утратившим силу.

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

Председателя экзаменационной комиссии А.С. Пушкин

III. Проведение квалификационного экзамена

Выслушали:

Ф.И.О. (полностью)

№/

№ 

п/п

Основной 

курс  

(цистерны)

Наименование и регистрационный номер учебной 

организации, программа подготовки (начальная 

подготовка/ переподготовка)



3 Филиппов Владимир Александрович

АНО ДПО «Специалист» (№ 782, г. Курган),  06.12.2021г.-

13.12.2021г. (начальная подготовка) сдал сдал - - да

4 Чесноков Павел Николаевич

АНО ДПО «Специалист» (№ 782, г. Курган),  06.12.2021г.-

13.12.2021г. (начальная подготовка) сдал сдал - - да

5 Шикиринский Юрий Георгиевич

АНО ДПО «Специалист» (№ 782, г. Курган),  06.12.2021г.-

13.12.2021г. (начальная подготовка) сдал сдал - - да

6 Осипов Дмитрий Петрович

АНО ДПО «Специалист» (№ 782, г. Курган),  06.12.2021г.-

13.12.2021г. (переподготовка) 
45№001869, до 

26.01.2022г. 
сдал сдал - - да

7 Козлов Андрей Сергеевич
АНО ДПО «Курганский ЦППК» (№ 1404, г. Курган), 

06.12.2021г. – 15.12.2021г. (начальная подготовка) 
сдал сдал - - да

8 Попов Владимир Михайлович
АНО ДПО «Курганский ЦППК» (№ 1404, г. Курган), 

06.12.2021г. – 15.12.2021г. (начальная подготовка) 
сдал сдал - - да

9 Рохин Дмитрий Сергеевич
АНО ДПО «Курганский ЦППК» (№ 1404, г. Курган), 

06.12.2021г. – 15.12.2021г. (начальная подготовка) 
сдал не сдал - - нет

10 Смирных Дмитрий Михайлович
АНО ДПО «Курганский ЦППК» (№ 1404, г. Курган), 

06.12.2021г. – 15.12.2021г. (начальная подготовка) 
сдал сдал - - да

11 Бетехтин Юрий Викторович

АНО ДПО «Зауральский учебный центр» (№ 632, г. 

Курган), 19.10.2021г. – 17.11.2021г. (начальная 

подготовка) 

сдал сдал - - да

12 Рамазанов Руслан Фейтуллаевич АНО ДПО «Специалист» (№ 782, г. Курган),  20.09.2021г.-

27.09.2021г. (начальная подготовка) 

сдал 

протокол № 

21 от 

25.11.2021

сдал - - да

13 Колесников Виталий Викторович

НОУ ДПО «Учебный центр "Технопарк» (№ 657, г. 

Курган), 15.11.2021г. – 24.11.2021г. (начальная 

подготовка) 

сдал сдал - - да

Председателя экзаменационной комиссии А.С. Пушкина

Решили:

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 экзаменационной комиссии 

Решили: Проведение следующего заседания экзаменационной комиссии назначить на 27 января 2022 года.

Выслушали:



Секретарь комиссии

2. Фактов нарушений сроков подачи заявок не установлено.

__________________ И.В. Ефимов

__________________ Д.В. Соснин

__________________ В.В. Бухов

Члены экзаменационной комиссии:

Решили:

3. Экзамен сдавали 13 кандидатов, завершили процедуру сдачи экзамена 11 кандидатов (84,6%).

Председателя экзаменационной комиссии А.С. Пушкина

V. Проведение анализа итогов экзамена. 

Выслушали:

1. Замечания по процедуре проведения экзамена нет.



Соснин Дмитрий Вениминович

Бухов Виталий Викторович

Ефимов Игорь Владимирович

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

Старший государственный инспектор по безопасности дорожного движения отделения регистрационно - экзаменационной работы и 

технического надзора отдела регистрационно - экзаменационной работы технического и дорожного надзора УГИБДД УМВД России по 

Курганской области

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      

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

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

Приложение № 1  

к протоколу заседания Территориальной

экзаменационной комиссии по проверке и

оценке необходимых знаний водителей

автотранспортных средств, перевозящих

опасные грузы в Курганской области

от 16 декабря 2021 года № 22      

        

        

        

Состав

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

Пушкин Андрей Сергеевич

Дроздецкий Игорь Алексеевич


