
16 апреля 2019 г.

УТВЕРЖДЕНО

Председателя 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. Потапова

ПРОТОКОЛ № 14

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:

Члены комиссии:

Потапов Игорь Викторович председатель экзаменационной комиссии (Заместитель начальника управления - заместитель главного государственного инспектора 

госавтодорнадзора Северо-Уральского МУГАДН)

Сенчугова Светлана Леонидовна

Яковлев Даниил Андреевич секретарь  экзаменационной комиссии (государственный инспектор отдела автотранспортного и автодорожного надзора Северо-Уральского 

МУГАДН)

государственный инспектор отдела автотранспортного и автодорожного надзора Северо-Уральского МУГАДН

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

Решили:

подполковник полиции заместитель начальника отдела - начальник отделения РЭР отдела РЭР ТДН УГИБДД УМВД России по Тюменской 

председателя экзаменационной комиссии И. В. Потапова

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

Выслушали:

При проведении данного экзамена по курсу начальной подготовки использовать второй комплект экзаменационных билетов.

Чикишев Денис Александрович

II. Проведение квалификационного экзамена



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Туров Виталий Викторович
АНО ДПО УК «Автомобилист» (№ 242, г. Тюмень).  

23.03.2019 г. – 03.04.2019 г. (Начальная подготовка)

 - сдал, Пр. 

№ 13 от 

09.04.2019

сдал, Пр. № 

13 от 

09.04.2019

сдал - да

2 Лалак Павел Анатольевич  - сдал сдал - - да

3 Адамков Алексей Викторович  - сдал сдал - - да

4 Ельцин Николай Иванович
72 № 001049 

до 14.01.2019
сдал сдал - - да

5 Клюкин Анатолий Сергеевич
72 № 001384 

до 04.03.2019
сдал сдал - - да

6 Ишмухаметов Руслан Хасанович
72 № 001604 

до 15.04.2019
сдал сдал - - да

7 Худяков Александр Владимирович
72 № 001289 

до 11.02.2019
сдал сдал - - да

8 Гимадиев Газинур Гафурович

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

Тюмень). 11.03.2019 г. – 18.03.2019 г.

(Начальная подготовка)

72 № 001053 

до 14.01.2019
сдал сдал - - да

9 Пономарёв Андрей Борисович - сдал не сдал - - нет

10 Казанин Максим Константинович - сдал сдал - - да

11 Кимеев Николай Михайлович - сдал сдал - - да

12 Рылов Валерий Геннадьевич - сдал сдал - - да

13 Парфенюк Сергей Владимирович
72 № 001654 

до 22.04.2019
не сдал - - - нет

14 Биктимеров Риан Мансурович
72 № 002103 

до 27.05.2019
сдал не сдал - - нет

15 Бугаёв Андрей Николаевич - сдал не сдал - - нет

16 Устюгов Евгений Викторович - сдал не сдал - - нет

17 Брагин Владимир Вячеславович - сдал сдал - - да

18 Волков Юрий Юрьевич - сдал сдал - - да

19 Лапухин Владимир Александрович - сдал сдал - - да

20 Торопов Николай Михайлович - не сдал - - - нет

21 Ваганов Алексей Иосифович - сдал не сдал - - нет

22 Кожуров Борис Анатольевич - сдал сдал - - да

23 Санников Максим Александрович
ООО «ЦДПО «ПРОФИ» (№ 1166, г. Ишим). 

08.04.2019 г. – 15.04.2019 г. (Начальная подготовка)
- сдал сдал - - да

24 Рыжиков Николай Олегович 
ЧУ ДПО «ЗАПСИБАПК» (№ 860, г. Нижневартовск). 

23.03.2019 г. – 04.04.2019 г. (Начальная подготовка)
- сдал сдал - - да

АНО ДПО «Центр повышения квалификации» 

(№ 262, г. Тюмень). 

08.04.2019 г. – 15.04.2019 г.

(Начальная подготовка)

ЧУ ПО Ишимская автошкола ТОООО «ВОА» (№ 240, г. 

Ишим). 08.04.2019 г. – 15.04.2019 г.

(Начальная подготовка)

Наименование и регистрационный номер учебной 

организации, программа подготовки (начальная 

подготовка/ переподготовка)

Ф.И.О. (полностью)

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

08.04.2019 г. – 15.04.2019 г. (Начальная подготовка)

Окончание 

процедуры 

сдачи квалиф. 

Экзаменов 

(да/ нет)

Базовый 

курс

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

Тюмень). 08.04.2019 г. – 15.04.2019 г.

(Начальная подготовка)

№/№ 

п/п

№ 

предъявленно

го 

(имеющегося) 

свид-ва 

ДОПОГ, срок 

действия

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

1 класс ОГ 7 класс ОГ

Основной 

курс  

(цистерны)



25 Ханчаев Рустам Мухтарович
ЧУ ДПО «УКП» (№ 780, г. Пыть-Ях). 

06.03.2019 г. – 26.03.2019 г. (Начальная подготовка)

86 № 001645 

до 15.04.2019
сдал сдал - - да

26 Гуменный Сергей Федорович
ООО «Газпром добыча Надым» (№ 779, г. Надым). 

04.03.2019 г. – 21.03.2019 г. (Переподготовка)

89 № 001888 

до 24.04.2019

сдал, Пр. 

№ 12 от 

02.04.2019

сдал - - да

Секретарь комиссии

Член комиссии 

Член 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.

Выслушали:

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

Чикишев Денис Александрович

Яковлев Даниил Андреевич

Сенчугова Светлана Леонидовна

Члены экзаменационной комиссии:

Решили:

3. Экзамен сдавали 26 кандидатов завершили процедуру сдачи экзамена 19 кандидатов (73%).

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

__________________

председателя экзаменационной комиссии И. В. Потапова

Решили:


