
21 Июня 2018г. г.Курган

1 2 3 5 6 7 8 9

1 Боронбаев 	Данияр	 Маматназирович нет сдал сдал - - да

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

7 класс ОГ

№ предъявленного 

(имеющегося)

свид-ва ДОПОГ

Основной 

курс  

(цистерны)

1 класс ОГ
Ф.И.О. (полностью)

председатель 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

Председатель экзаменационной комиссии

в Курганской области (г. Курган)                     

 __________________________А.А.Архипов

ПРОТОКОЛ № 11

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

 перевозящих опасные грузы в Курганской области (г.Курган)    

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:

Архипов Александр Анатольевич

Городянский Николай Юрьевич

Ефимов Игорь Владимирович

Седов Сергей Алексндрович

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

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

государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

Выслушали:

Председателя комиссии - Архипова Александра Анатольевича

Решили: На данном экзамене использовать экзаменационные билеты по "Начальной подготовке" - вариант № 3, по "Переподготовке" вариант № 1

II. Проведение квалификационного экзамена

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

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

ЦДО ООО "Автотехнологии" (№1092, г.Курган),         

13.06.2018г.-20.06.2018г. Начальная

Окончание 

процедуры 

сдачи квалиф. 

Экзаменов (да/ 

нет)

Наименование  и регистрационный номер учебной 

организации, срок обучения программа подготовки 

(начальная подготовка/ переподготовка) Базовый курс

№/№ 

п/п



2 Пилипенко	 Алексей  Владимирович нет сдал сдал - - да

3 Чепелев 	Виталий	 Александрович нет сдал сдал - - да

4
Новак Евгений Валерьевич

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

08.06.2018г.-14.06.2018г. Начальная

нет сдал сдал
- -

да

5
Попов Дмитрий Витальевич

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

12.02.2018г.-19.02.2018г. Начальная 
нет сдал - - - да

6

Ковалив Вячеслав Богданович
ФГАОУ ДПО "Курганский ЦППК" (№5, г.Курган),        

23.04.2018г.-28.04.2018г. Начальная

нет
протокол № 8 

от 02.05.2018 
- сдал

протокол № 

8 от 

02.05.2018 

да

7

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

17.10.2017г.-22.10.2017г. Начальная 
нет

протокол № 24 

от 30.11.2017
сдал - - да

8

Пензин Михаил Валерьевич
ФГАОУ ДПО "Курганский ЦППК" (№5, г.Курган),        

28.05.2018г.-06.06.2018г. Начальная
нет

протокол № 10 

от 07.06.2018 
сдал - - да

9
Софьин Сергей Андреевич

ФГАОУ ДПО "Курганский ЦППК" (№5, г.Курган),        

09.04.2018г.-18.04.2018г. Начальная
нет сдал сдал - - да

10
Екимов  Андрей Викторович нет сдал сдал - - да

11
Пермяков 	Виктор	 Владимирович нет сдал сдал - - да

12
Котляров	 Денис	 Александрович нет сдал сдал - - да

13
Лотов	 Дмитрий	 Сергеевич нет сдал сдал - - да

14

Солодовников	 Алексей Сергеевич нет сдал сдал - - да

15
Андреев Сергей Николаевич нет сдал сдал - - да

16
Карманов Александр Владимирович нет сдал сдал - - да

17
Плешков 	Владимир	 Сергеевич нет сдал сдал - - да

18
Челпанов 	Сергей	 Евстафьевич нет сдал сдал - - да

19
Малюгин	 Павел 	Александрович нет сдал сдал - - да

20
Пузин 	Валерий	 Александрович нет сдал сдал - - да

21
Трифонов	 Данил 	Аркадьевич нет сдал сдал - - да

22
Павлов	 Юрий 	Васильевич нет сдал сдал - - да

ЦДО ООО "Автотехнологии" (№1092, г.Курган),         

13.06.2018г.-20.06.2018г. Начальная

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

13.06.2018г.-20.06.2018г. Начальная



23
Комков	 Сергей	 Георгиевич нет сдал сдал - - да

24
Уладаров 	Александр 	Анисимович нет сдал сдал - - да

25
Задко	 Алексей Игоревич нет сдал сдал - - да

26
Ожередов 	Виктор 	Владимирович нет сдал сдал - - да

27
Пилипец	 Николай 	Николаевич нет не сдал - - - нет

28

Гордиевских	 Юрий 	Геннадьевич 45 №000226 сдал сдал - - да

29
Сокровищук 	Александр 	Петрович 45 №000157 сдал сдал - - да

30 Белов Василий Модестович нет сдал сдал - - да

31
Литвиненко Владимир Александрович нет

сдал сдал - -
да

32

Логусев Максим Александрович

НОУ ДПО "УЦ "Технопарк" (№657, г.Курган),                   

13.06.2018г.-20.06.2018г. Переподготовка 45 №000138 сдал сдал

- -

да

Секретарь комиссии

Член комиссии 

Член комиссии 

Н.Ю.Городянский

3. Экзамен сдавали 32 кандида, завершили процедуру сдачи экзамена 31 кандидат (96%).

И.В.  Ефимов

2. Нарушений сроков подачи заявок образовательными организациями не выявлено.

С.А.Седов 

Члены экзаменационной комиссии:

III. Проведение анализа итогов экзамена

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

автомобильным транспортом.

Решили:

Председателя Территориальной экзаменационной комиссии - Архипова А.А.

Решили:

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

Выслушали:

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

13.06.2018г.-20.06.2018г. Переподготовка 

НОУ ДПО "УЦ "Технопарк" (№657, г.Курган),                   

13.06.2018г.-20.06.2018г. Начальная

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

13.06.2018г.-20.06.2018г. Начальная


