
26 декабря 2017 г.

начальник отдела автотранспортного и автодорожного надзора Северо-Уральского МУГАДН

секретарь  экзаменационной комиссии (государственный инспектор отдела автотранспортного и автодорожного надзора 

Северо-Уральского МУГАДН)

Решили:

председателя экзаменационной комиссии И. В. Потапова

УТВЕРЖДЕНО

Председатель Территориальной экзаменационной комиссии по 

проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в 

Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО (г. Тюмень)

 __________________________И. В. Потапов

ПРОТОКОЛ № 43

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

грузы в Тюменской области ХМАО-Югре и ЯНАО (г. Тюмень)

г. Тюмень

дата город

Присутствовали:

При проведении данного экзамена использовать третий комплект экзаменационных билетов.

Члены комиссии:

Потапов Игорь Викторович

государственный инспектор отдела автотранспортного и автодорожного надзора Северо-Уральского МУГАДН

II. Проведение квалификационного экзамена

Сенчугова Светлана Леонидовна

Выслушали:

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

грузы.

Ульянов Илья Витальевич

председатель экзаменационной комиссии (Заместитель начальника управления - заместитель главного государственного 

инспектора госавтодорнадзора Северо-Уральского МУГАДН)

Яковлев Даниил Андреевич



1 2 3 5 6 7 8 9

1 Микуляк Евгений Валериевич сдал сдал - - да

2 Омельченко Алексей Николаевич сдал сдал - - да

3 Нурутдинов Шамиль Нурутдинович*
АНО ДПО УК «Автомобилист» (№ 242, г. Тюмень).  

18.12.2017 г. – 22.12.2017 г. (Подготовка)

сдал, Пр. 

№ 24 от 

11.07.2017

сдал сдал

сдал, Пр. № 

24 от 

11.07.2017

да

4 Глухов Валерий Викторович сдал не сдал - - нет

5 Паневкин Олег Викторович сдал сдал - - да

6 Макаров Артем Александрович сдал сдал - - да

7 Тимченко Евгений Васильевич сдал сдал - - да

8

Кривоногов Алексей Александрович
АНО ДПО «УЦ Запсибэнерго» (№ 554, г. Тюмень). 

22.11.2017 г. – 04.12.2017 г. (Подготовка)

сдал, Пр. 

№ 40 от 

05.12.2017

сдал, Пр. № 

41 от 

12.12.2017

не сдал не сдал нет

9 Амирханов Гаджидибир Магомедович сдал сдал - - да

10 Борисов Алексей Николаевич сдал сдал - - да

11 Инишев Андрей Михайлович не сдал - - - нет

12
Ханов Фанзиль Ильдусович

АНО ДПО «УЦ Запсибэнерго» (№ 554, г. Тюмень). 

18.12.2017 г. – 25.12.2017 г. (Подготовка)
сдал не сдал не сдал - нет

13 Лёзин Александр Викторович

НОУ ДПО Ишимская автошкола «ВОА» (№ 240, г. Ишим). 

19.10.2017 г. - 26.10.2017 г.

(Подготовка)

сдал не сдал - - нет

14 Макиенко Александр Ильич сдал - - - да

15 Макиенко Владимир Ильич сдал - - - да

16 Омаров Жанат Есмагзамович сдал - - - да

17 Гультяев Сергей Михайлович сдал сдал - - да

18 Смирнов Александр Сергеевич сдал сдал - - да

19 Дмитрук Тарас Юрьевич
ООО «ЦДПО «ПРОФИ» (№ 1166, г. Ишим). 

27.11.2017 г. – 04.12.2017 г. (Подготовка)
сдал не сдал - - да

20 Ананченко Сергей Николаевич не сдал - - - нет

21 Комлев Алексей Викторович не сдал - - - нет

22 Борсуков Сергей Алексеевич сдал сдал - - да

23 Евсиков Александр Александрович сдал сдал - - да

ЧУ ПО Тюменская автошкола ТОООО «ВОА» (№ 973, г. 

Тюмень). 18.12.2017 г. – 25.12.2017 г. (Подготовка) 

ООО «Газпром трансгаз Югорск» (№ 366, г. Югорск). 

18.12.2017 г. – 23.12.2017 г. (Подготовка)

АНО ДПО УК «Автомобилист» (№ 242, г. Тюмень).  

01.03.2016 г. – 09.03.2016 г. (Подготовка)

АНО ДПО «УЦ Запсибэнерго» (№ 554, г. Тюмень). 

18.12.2017 г. – 23.12.2017 г. (Подготовка)

НОУ ДПО Ишимская автошкола «ВОА» (№ 240, г. Ишим). 

18.12.2017 г. - 21.12.2017 г.

(Подготовка)

НОУ ДПО Ишимская автошкола «ВОА» (№ 240, г. Ишим). 

18.12.2017 г. - 25.12.2017 г.

(Подготовка)

1 класс ОГ
Базовый 

курс

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

Ф.И.О. (полностью)
№/№ 

п/п

Результаты экзаменации (сдал / не сдал) Окончание 

процедуры 

сдачи квалиф. 

Экзаменов 

(да/ нет)

Наименование  и регистрационный номер учебной 

организации, срок обучения 7 класс ОГ

Основной 

курс  

(цистерны)

ЧУ ПО Тюменская автошкола ТОООО «ВОА» (№ 973, г. 

Тюмень). 11.12.2017 г. – 18.12.2017 г. (Подготовка) 



24 Коломиец Игорь Анатольевич сдал сдал - - да

25 Масливченко Ярослав Александрович сдал сдал - - да

26 Паньков Артем Валерьевич сдал сдал - - да

27 Рахматулин Владимир Валерьевич сдал сдал - - да

28 Стариков Вячеслав Владимирович сдал сдал - - да

29 Фазылов Динар Азатович сдал сдал - - да

30 Федченко Евгений Викторович сдал сдал - - да

31 Шихов Шихкерим Байрамбекович сдал сдал - - да

32

Успенский Максим Андреевич

сдал, Пр. 

№ 16 от 

13.12.2017, 

ТЭК г. Х-

Мансийск

-

сдал, Пр. № 

16 от 

13.12.2017, 

ТЭК г. Х-

Мансийск

сдал да

33 Брысиков Александр Викторович сдал - сдал сдал да

Примечание:

*Водитель Дмитрук Тарас Юрьевич (№ п/п 19) личным заявлением от 26.12.2017 отказался от пересдачи экзамена по "Специализированному курсу подготовки по перевозке в 

цистернах", и просил процедуру сдачи экзаменов для выдачи свидетельства ДОПОГ считать завершенной.

ООО «Газпром трансгаз Югорск» (№ 366, г. Югорск). 

18.12.2017 г. – 23.12.2017 г. (Подготовка)

ЧОУ ДПО «УПЦ «КВАНТ» (№ 299, г. Нижневартовск). 

16.11.2017 г. – 08.12.2017 г. (Подготовка)

*Водитель Нурутдинов Шамиль Нурутдинович (№ п/п 3) имеет действующее свидетельство ДОПОГ 72 № 003479.

Утвердить график плановых заседаний территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке знаний водителей

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО (г. Тюмень) на на

первый квартал 2018 года (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

IV. Об утверждении первого, второго и третьего комплекта экзаменационных билетов по «Базовому курсу», «Специализированному курсу по перевозке опасных 

грузов в цистернах», «Специализированному курсу подготовки по перевозке веществ и изделий Класса 1» и «Специализированному курсу подготовки по перевозке 

радиоактивных материалов Класса 7» для проверки знаний водителей автотранспортных  средств, перевозящих опасные грузы.

Выслушали: секретаря экзаменационной комиссии Д. А. Яковлева

Водители, получившие положительное решение экзаменационной комиссии, обладают теоретическими знаниями и практическим опытом, необходимым для 

безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

Решили:

III. Об утверждении графика плановых заседаний территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО (г. Тюмень) на первый квартал 2018 года

Выслушали: секретаря экзаменационной комиссии Д. А. Яковлева

Решили:



Секретарь комиссии

Член комиссии 

Член комиссии Ульянов Илья Витальевич

Яковлев Даниил Андреевич

председателя экзаменационной комиссии И. В. Потапова

Решили: Утвердить первый комлект экзаменационных билетов по «Базовому курсу» в количестве 30 билетов, по

«Специализированному курсу по перевозке опасных грузов в цистернах» в количестве 30 билетов, по

«Специализированному курсу подготовки по перевозке веществ и изделий Класса 1» в количестве 15 билетов и по

«Специализированному курсу подготовки по перевозке радиоактивных материалов Класса 7»  в количестве 15 билетов.

Утвердить второй комлект экзаменационных билетов по «Базовому курсу» в количестве 20 билетов, по

«Специализированному курсу по перевозке опасных грузов в цистернах» в количестве 20 билетов, по

«Специализированному курсу подготовки по перевозке веществ и изделий Класса 1» в количестве 15 билетов и по

«Специализированному курсу подготовки по перевозке радиоактивных материалов Класса 7»  в количестве 15 билетов.

__________________

__________________

__________________ Сенчугова Светлана Леонидовна

Члены экзаменационной комиссии:

Решили:

3. Экзамен сдавали __ кандидатов, завершили процедуру сдачи экзамена 26 кандидатов (79%).

2. Фактов нарушений сроков подачи образовательными учреждениями заявок не выявлено.

Выслушали:

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

Утвердить третий комлект экзаменационных билетов по «Базовому курсу» в количестве 25 билетов, по

«Специализированному курсу по перевозке опасных грузов в цистернах» в количестве 25 билетов, по

«Специализированному курсу подготовки по перевозке веществ и изделий Класса 1» в количестве 15 билетов и по

«Специализированному курсу подготовки по перевозке радиоактивных материалов Класса 7»  в количестве 15 билетов.

V. Проведение анализа итогов экзамена. 

Считать утратившими силу первый, второй и третий комплекты экзаменационных билетов, утверждённые ранее Протоколом

№ 22 от 27 июня 2017 года.


