
25 августа 2022 год

Присутствовали:

Члены комиссии:

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

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

Дроздецккий 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

УТВЕРЖДЕНО

Заместителем председателя Территориальной экзаменационной 

комиссии  в Курганской области  (г. Курган)                     

 _______________И.А. Дроздецким

ПРОТОКОЛ № 11

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

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

Решили: При проведении квалификационного экзамена 25 августа 2022 года использовать комплект экзаменационных билетов: по "Начальной подготовке" - 

вариант 2, по "Переподготовке" вариант № 2

Выслушали:
Заместителя председателя территориальной экзаменационной комиссии - заместителя начальника территориального отдела государственного 

автодорожного надзора по Курганской области  - Дроздецкого И.А.



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Макаров Евгений Владимирович

АНО ДПО «Специалист» (№ 782, г. Курган),  15.08.2022г.-

22.08.2022г.  (начальная подготовка) не сдал - - - нет

2 Бурнашов Игорь Геннадьевич

АНО ДПО «Специалист» (№ 782, г. Курган),  15.08.2022г.-

22.08.2022г.  (начальная подготовка) сдал сдал - - да

3 Евдокимов Василий Сергеевич

АНО ДПО «Специалист» (№ 782, г. Курган),  15.08.2022г.-

17.08.2022г.  (начальная подготовка) не сдал - - - нет

4 Латынцев Максим Алексеевич

АНО ДПО «Специалист» (№ 782, г. Курган),  15.08.2022г.-

22.08.2022г.  (начальная подготовка) сдал сдал - - да

5 Крюков Александр Александрович

АНО ДПО «Специалист» (№ 782, г. Курган),  15.08.2022г.-

22.08.2022г.  (начальная подготовка) сдал сдал - - да

6 Непримеров Александр Сергеевич

АНО ДПО «Специалист» (№ 782, г. Курган),  15.08.2022г.-

22.08.2022г.  (начальная подготовка) не сдал - - - нет

7 Болотов Максим Александрович

АНО ДПО «Специалист» (№ 782, г. Курган),  25.07.2022г.-

01.08.2022г. (начальная подготовка) сдал сдал - - да

8 Русин Иван Александрович

АНО ДПО «Специалист» (№ 782, г. Курган),  25.07.2022г.-

01.08.2022г. (начальная подготовка) не сдал - - - нет

9 Иким Евгений Васильевич

АНО ДПО «Специалист» (№ 782, г. Курган),  28.07.2022г.-

01.08.2022г. (начальная подготовка) открытие 

дополнительного курса

55№010801 до 

08.06.2027

сдал 

протокол № 

11 от 

08.06.2022 

ТЭК в 

Омской 

области (г. 

Омск)

сдал - - да

Окончание 

процедуры 

сдачи квалиф. 

Экзаменов 

(да/ нет)

7 класс ОГ1 класс ОГБазовый курс

№ предъявленного 

(имеющегося) 

свид-ва ДОПОГ, 

срок действия

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

II. Проведение квалификационного экзамена

Ф.И.О. (полностью)№/№ п/п Основной 

курс  

(цистерны)

Наименование и регистрационный номер учебной 

организации, программа подготовки (начальная 

подготовка/ переподготовка)



10 Лункин Василий Александрович

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

Курган), 15.08.2022г.-24.08.2022г.  (начальная 

подготовка) 

не сдал - - - нет

11 Сабиржанов Дияр Уралович
НОУ ДПО «Учебный центр "Технопарк» (№ 657, г. 

Курган), 15.08.2022г.-24.08.2022г.  (переподготовка) 

45№002061 до 

30.11.2022
сдал сдал - - да

12 Шанауров Андрей Владимирович

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

Курган), 15.08.2022г.-24.08.2022г.  (начальная 

подготовка) 

сдал сдал - - да

13 Баращенко Андрей Юрьевич

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

Курган), 15.08.2022г.-24.08.2022г.  (начальная 

подготовка) 

не сдал - - - нет

14 Игнатьев Максим Юрьевич

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

Курган), 25.07.2022г.-03.08.2022г.  (начальная 

подготовка) 

сдал 

протокол № 

10 от 

04.08.2022

нет - - нет

15 Конин Александр Сергеевич

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

Курган), 25.07.2022г.-03.08.2022г.  (начальная 

подготовка) 

сдал сдал - - да

16 Куроптев Сергей Николаевич

АНО ДПО «Специалист» (№ 782, г. Курган),  18.10.2021г.-

25.10.2021г. (начальная подготовка) сдал сдал - - да

17 Беляков Андрей Петрович

АНО ДПО «Специалист» (№ 782, г. Курган),  15.08.2022г.-

17.08.2022г. (начальная подготовка) не сдал - - - нет

18 Уразов Ильшат Мугомедович

АНО ДПО «Специалист» (№ 782, г. Курган),  25.07.2022г.-

03.08.2022г. (начальная подготовка) сдал сдал не сдал - да

*Водитель Иким Евгений Васильевич - открытие дополнительного класса, прошёл повышение квалификации по "Специализированному курсу подготовки по перевозке опасных грузов в 

цистернах".                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

*Водитель Уразов Ильшат Мугомедович - написал заявление на прекращение процедуры сдачи экзаменов и отказался от перевозки опасных веществ и изделий класса 1.

Примечание:



Секретарь комиссии

Заместителя председателя территориальной экзаменационной комиссии - заместителя начальника территориального отдела государственного 

автодорожного надзора по Курганской области  - Дроздецкого И.А.

Решили:

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

автомобильным транспортом.

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

Решили: Проведение следующего заседания экзаменационной комиссии назначить на 15 сентября 2022 года.

Заместителя председателя территориальной экзаменационной комиссии - заместителя начальника территориального отдела государственного 

автодорожного надзора по Курганской области  - Дроздецкого И.А.

IV. Проведение анализа итогов экзамена. 

Выслушали:

Решили:

3. Экзамен сдавали 18 кандидатов, завершили процедуру сдачи экзамена 10 кандидатов (55,56%).

Выслушали:

1. Замечания по процедуре проведения экзамена нет.

2. Фактов нарушений сроков подачи заявок не установлено.

__________________ В.В. Карпов

__________________ Д.В. Соснин

Члены экзаменационной комиссии:


