
30 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 второй комплект экзаменационных билетов. По курсу

переподготовки - 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 № 17

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, Пр. 

№ 15 от 

23.04.2019

сдал, Пр. № 

15 от 

23.04.2019

сдал - да

2 Осипов Владимир Николаевич
АНО ДПО УК «Автомобилист» (№ 242, г. Тюмень). 

22.04.2019 г. – 25.04.2019 г. (Начальная подготовка)
- сдал - - - да

3 Вардугин Александр Иванович - сдал не сдал - - нет

4 Колпаков Сергей Михайлович - сдал сдал - - да

5 Корнеев Дмитрий Владимирович
72 № 001985 

до 29.04.2019
сдал сдал - - да

6 Октябрьский Сергей Юрьевич - сдал сдал - - да

7 Спирин Сергей Владимирович - сдал сдал - - да

8 Усольцев Юрий Анатольевич

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

Тюмень). 08.04.2019 г. – 15.04.2019 г.

(Начальная подготовка)

 - сдал сдал - - да

9 Кучамбердиев Табриз Речапович - не сдал - - - нет

10 Коваль Иван Михайлович
72 № 002123 

до 03.06.2019
сдал сдал - - да

11 Коробенков Владимир Калистратович
72 № 002078 

до 27.05.2019
сдал сдал - - да

12 Кох Андрей Андреевич - сдал сдал - - да

13 Кузнецов Николай Сергеевич - сдал сдал - - да

14 Митриковский Александр Евстратьевич - сдал сдал - - да

15 Наумовец Иван Николаевич
72 № 002086 

до 27.05.2019
сдал сдал - - да

16 Самарцев Евгений Викторович - сдал сдал - - да

17 Табачук Андрей Александрович 
86 № 001912 

до 13.05.2019
сдал сдал - - да

18 Нерех Сергей Иванович

АНО ДПО «Центр повышения квалификации» 

(№ 262, г. Тюмень). 

08.04.2019 г. – 15.04.2019 г.

(Начальная подготовка)

-

сдал, Пр. 

№ 15 от 

23.04.2019

сдал - - да

19 Бабич Александр Геннадьевич

ЧПОУ «Тюменский нефтепроводный профессиональный 

колледж» 

(№ 895, г. Тюмень, п. Винзили). 

11.04.2019 г. – 22.04.2019 г.

(Начальная подготовка)

-

сдал, Пр. 

№ 15 от 

23.04.2019

сдал - - да

Наименование и регистрационный номер учебной 

организации, программа подготовки (начальная 

подготовка/ переподготовка)

Ф.И.О. (полностью)

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

Тюмень). 22.04.2019 г. – 29.04.2019 г.

(Начальная подготовка)

7 класс ОГ

Основной 

курс  

(цистерны)

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

22.04.2019 г. – 29.04.2019 г. (Начальная подготовка)

Окончание 

процедуры 

сдачи квалиф. 

Экзаменов 

(да/ нет)

Базовый 

курс

№/№ 

п/п

№ 

предъявленно

го 

(имеющегося) 

свид-ва 

ДОПОГ, срок 

действия

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

1 класс ОГ



20 Жуков Илья Петрович - сдал сдал - - да

21 Мышевский Роман Николаевич - сдал сдал - - да

22 Мелехов Игорь Иванович
АНО ДПО «Учебный центр» (№ 788 г. Нягань)

25.03.2019 г. - 02.04.2019 г. (Переподготовка)

86 № 002224 

до 20.05.2019

сдал, Пр. 

№ 8 от 

17.04.2019, 

ТЭК г. Х-

Мансийск

сдал - - да

23 Андриянов Михаил Николаевич

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

23.04.2019 г. - 29.04.2019 г.

(Переподготовка)

86 № 002063 

до 20.05.2019
сдал сдал - - да

24 Виноградов Андрей Николаевич
ЧУ ПО «УУПТЦ» (№ 1019, г. Урай). 

06.04.2019 г. – 12.04.2019 г. (Начальная подготовка)
- сдал - - - да

25 Ким Александр Олегович - не сдал - - - нет

26 Асваров Вадим Ибрагимович - сдал сдал - - да

27 Будайханов Рамазан Муратович - сдал сдал - - да

28 Киреев Олег Викторович - сдал сдал - - да

29 Магомедов Аскер Бахтиярович - сдал сдал - - да

30 Тимофеев Роман Игоревич - сдал сдал - - да

31 Эмирбеков Махмуд Абдултифович - сдал сдал - - да

32 Рудюк Евгений Филиппович

ООО «Газпром добыча Надым» на базе УПЦ 

(№ 779, г. Надым). 04.03.2019 г. - 21.03.2019 г.

(Переподготовка)

89 № 002871 

до 30.10.2019
сдал сдал - - да

Секретарь комиссии

Член комиссии 

Член комиссии

УДПО «Техникум предприятие» (№ 237, г. Когалым) 

16.04.2019 г. – 23.04.2019 г. (Начальная подготовка)

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

Ишим). 22.04.2019 г. – 29.04.2019 г.

(Начальная подготовка)

Решили:

__________________

__________________

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.

Ульянов Илья Витальевич

Яковлев Даниил Андреевич

Сенчугова Светлана Леонидовна

Члены экзаменационной комиссии:

Решили:

3. Экзамен сдавали 32 кандидата завершили процедуру сдачи экзамена 29 кандидатов (90%).

2. Нарушен срок подачи заявки от УДПО «Техникум предприятие». Окончание обучения группы - 25.04.2019 года. Дата подачи заявки - 23.04.2019 года. Образовательное учреждение извещено 

о том, что в дальнейшем документы с нарушением сроков подачи принматься не будут.

__________________

председателя экзаменационной комиссии И. В. Потапова


