
23 апреля 2019 г.

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

Решили:

начальник отдела автотранспортного и автодорожного надзора Северо-Уральского МУГАДН

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 первый комплект экзаменационных билетов.

Ульянов Илья Витальевич

II. Проведение квалификационного экзамена

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

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 № 15

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



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Антонов Александр Иннокентьевич*
АНО ДПО УК «Автомобилист» (№ 242, г. Тюмень). 

25.03.2019 г. – 01.04.2019 г. (Начальная подготовка)
 - сдал сдал - - нет

2 Селин Александр Петрович

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

Тюмень). 25.03.2019 г. – 01.04.2019 г.

(Начальная подготовка)

 - сдал сдал - - да

3 Парфенюк Сергей Владимирович
72 № 001654 

до 22.04.2019
сдал сдал - - да

4 Биктимеров Риан Мансурович
72 № 002103 

до 27.05.2019

сдал, Пр. 

№ 14 от 

16.04.2019

сдал - - да

5 Бугаёв Андрей Николаевич -

сдал, Пр. 

№ 14 от 

16.04.2019

сдал - - да

6 Устюгов Евгений Викторович -

сдал, Пр. 

№ 14 от 

16.04.2019

сдал - - да

7 Нерех Сергей Иванович*  - сдал - - - нет

9 Бабич Александр Геннадьевич - сдал не сдал - - нет

16 Кривошеин Александр Анатольевич - сдал не сдал - - нет

8 Аверин Владислав Владимирович
55 № 001515 

до 09.07.2019
сдал сдал - - да

10 Барсов Дмитрий Борисович
72 № 001995 

до 29.04.2019
сдал сдал - - да

11 Бражников Иван Николаевич - сдал сдал - - да

12 Горст Сергей Яковлевич
86 № 002065 

до 20.05.2019
сдал сдал - - да

13 Горячев Александр Витальевич - сдал сдал - - да

14 Кауров Андрей Николаевич - сдал сдал - - да

15 Колесников Валерий Сергеевич
72№002996 до 

25.11.2019
сдал сдал - - да

17 Курц Владимир Владимирович
72 № 002096 

до 29.04.2019
сдал сдал - - да

18 Нелаев Владимир Аркадьевич - сдал сдал - - да

19 Панов Игорь Александрович
72 № 002574 

до 30.09.2019
сдал сдал - - да

20 Петлин Владимир Викторович - сдал сдал - - да

ЧПОУ «Тюменский нефтепроводный профессиональный 

колледж» 

(№ 895, г. Тюмень, п. Винзили). 

11.04.2019 г. – 22.04.2019 г.

(Начальная подготовка)

АНО ДПО «Центр повышения квалификации» 

(№ 262, 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)

Наименование и регистрационный номер учебной 

организации, программа подготовки (начальная 

подготовка/ переподготовка)

Ф.И.О. (полностью)

Окончание 

процедуры 

сдачи квалиф. 

Экзаменов 

(да/ нет)

Базовый 

курс



21 Потеряев Владимир Юрьевич - сдал сдал - - да

22 Серканов Николай Александрович - сдал сдал - - да

23 Сидоров Александр Владимирович - сдал сдал - - да

24 Сидоров Олег Валентинович - сдал сдал - - да

25 Сорокин Максим Анатольевич - сдал сдал - - да

26 Спицин Алексей Владимирович - сдал сдал - - да

27 Сычев Александр Юрьевич
72 № 002091 

до 27.05.2019
сдал сдал - - да

28 Теляев Мидхат Ахсанович - сдал сдал - - да

29 Фролов Александр Викторович
55 № 000966 

до 29.01.2019
сдал сдал - - да

30 Яночкин Сергей Александрович
72 № 003009 

до 25.11.2019
сдал сдал - - да

31 Торопов Николай Михайлович

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

Ишим). 08.04.2019 г. – 15.04.2019 г.

(Начальная подготовка)

- сдал сдал - - да

32 Пичулев Артем Сергеевич
86 № 002067 

до 20.05.2019
сдал сдал - - да

33 Волков Александр Васильевич
86 № 001909 

до 06.05.2019
сдал сдал - - да

34 Наймушин Николай Сергеевич 
ЧОУ ДПО «УПЦ «КВАНТ» (№ 299, г. Нижневартовск). 

03.04.2019 г. – 12.04.2019 г. (Начальная подготовка)

86 № 002130 

до 03.06.2019
сдал сдал - - да

35 Кагарманов Рустем Радикович 
ЧУ ДПО «ЗАПСИБАПК» (№ 860, г. Нижневартовск). 

23.03.2019 г. – 11.04.2019 г. (Начальная подготовка)
 - сдал - сдал сдал да

36 Габдуллин Ильшат Ришатович
55 № 001638 

до 30.07.2019
сдал сдал - - да

37 Мусакаев Анвар Заирханович
86 № 001960 

до 06.05.2019
сдал сдал - - да

38 Никифоров Эдуард Витальевич
86 № 001962 

до 06.05.2019
сдал сдал - - да

39 Янчурин Азат Мидхатович

ООО «Газпром добыча Уренгой» на базе УПЦ (№ 563,896, 

г. Новый Уренгой). 12.03.2019 г. - 23.03.2019 г.

(Переподготовка)

89 № 002840 

до 30.10.2019
сдал сдал - - да

*Примечание

ЧПОУ «Тюменский нефтепроводный профессиональный 

колледж» 

(№ 895, г. Тюмень, п. Винзили). 

11.04.2019 г. – 22.04.2019 г.

(Начальная подготовка)

АНО ДПО «Академия» (№ 1235, г. Нижневартовск). 

12.04.2019 г. - 19.04.2019 г.

(Переподготовка)

Водитель Антонов Александр Иннокентьевич (№ п/п 1) был удалён с экзамена во время написания Специализированного курса подготовки по перевозке веществ и изделий класса 1 за

использование материалов, не входящих в "Перечень нормативных документов, допущенных к использованию на экзамене по проверке и оценке необходимых знаний водителей

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы", утверждённый Протоколом № 1 от 12.01.2017 года.

Водитель Нерех Сергей Иванович (№ п/п 7) был удалён с экзамена во время написания Специализированного курса подготовки по перевозке в цистернах за использование материалов, не

входящих в "Перечень нормативных документов, допущенных к использованию на экзамене по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств,

перевозящих опасные грузы", утверждённый Протоколом № 1 от 12.01.2017 года.

ПАО «Сургутнефтегаз» (№ 1324, г. Сургут). 

15.04.2019 г. – 19.04.2019 г. (Переподготовка)



Секретарь комиссии

Член комиссии 

Член комиссии

Решили:

__________________

__________________

IV. 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.

Ульянов Илья Витальевич

Яковлев Даниил Андреевич

Сенчугова Светлана Леонидовна

Члены экзаменационной комиссии:

Решили:

3. Экзамен сдавали 39 кандидатов завершили процедуру сдачи экзамена 35 кандидатов (90%).

2. Нарушен срок подачи заявки от ПАО «Сургутнефтегаз». Окончание обучения группы - 19.04.2019 года. Дата подачи заявки - 18.04.2019 года. Образовательное учреждение предупреждено о 

недопустимости в дальнейшем подобных нарушений.

__________________

председателя экзаменационной комиссии И. В. Потапова

III. О назначении внеочередного 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)

Выслушали: председателя экзаменационной комиссии И. В. Потапова

Решили: внеочередное заседание Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Тюменской области ХМАО-Югре и ЯНАО (г. Тюмень) назначить на 25.04.2019 

года в г. Новый Уренгой в свзяи с поступившими заявками от 109 (ста девяти) кандидатов


