
12 февраля 2019 г.

II. Проведение квалификационного экзамена

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.

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 № 5

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:

Ульянов Илья Витальевич



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Карабатов Леонид Иванович
АНО ДПО УК «Автомобилист» (№ 242, г. Тюмень).  

28.01.2019 г. – 04.02.2019 г. (Начальная подготовка)
 - сдал не сдал - - нет

2 Будко Александр Викторович
72 № 000444 до 

01.10.2018
сдал сдал - - да

3 Лебедев Дмитрий Валерьевич  - сдал сдал - - да

4 Раимгулов Руслан Хайдарович  - сдал - - - да

5 Анохин Николай Владимирович  - сдал сдал - - да

6 Синельников Константин Александрович 
86 № 000674 до 

13.11.2018
сдал сдал - - да

7 Конищев Дмитрий Игоревич
АНО ДПО «УЦ Запсибэнерго» (№ 554, г. Тюмень). 

01.02.2019 г. – 11.02.2019 г. (Начальная подготовка)
 - сдал - - не сдал нет

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

08.02.2019 г. – 11.02.2019 г. (Повышение квалификации)

72 № 004429 до 

05.12.2022

сдал, Пр. 

№ 40 от 

05.12.2017

сдал, Пр. № 

41 от 

12.12.2017

сдал не сдал да

9 Рептюх Иван Иванович*

АНО ДПО «Центр повышения квалификации» 

(№ 262, г. Тюмень). 

14.01.2019 г. – 21.01.2019 г.

(Начальная подготовка)

- сдал - - - да

10 Оспанов Нурлан Олжабаевич
72 № 003106 до 

02.12.2019
сдал сдал - - да

11 Фаренбрух Владимир Викторович
72 № 001441 до 

18.03.2019
сдал сдал - - да

12 Числов Владимир Николаевич - сдал сдал - - да

13 Волков Сергей Николаевич
ООО «ЦДПО «ПРОФИ» (№ 1166, г. Ишим). 

21.05.2018 г. – 28.05.2018 г. (Начальная подготовка)
 - 

сдал, Пр. 

№ 18 от 

05.06.2018

сдал - - да

14 Фурсов Андрей Сергеевич
ООО «ЦДПО «ПРОФИ» (№ 1166, г. Ишим). 

05.02.2019 г. – 11.02.2019 г. (Начальная подготовка)
 - сдал не сдал - - нет

15 Абуков Шамил Абукович
УДПО «Техникум предприятие» (№ 237, г. Когалым) 

22.01.2019 г. – 30.01.2019 г. (Начальная подготовка)
-

сдал, Пр. 

№ 4 от 

05.02.2019

сдал - - да

16 Вагапов Эльвир Раилевич  - сдал сдал - - да

17 Полухин Олег Васильевич
86 № 000708 до 

13.11.2018
сдал сдал - - да

Примечание:

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

01.02.2019 г. – 08.02.2019 г. (Начальная подготовка)

ЧУ ДПО «УКП» (№ 780, г. Пыть-Ях). 

23.01.2019 г. – 09.02.2019 г. (Начальная подготовка)

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

г. Ишим). 04.02.2019 г. – 11.02.2019 г.

(Начальная подготовка)

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

г. Тюмень). 28.01.2019 г. – 04.02.2019 г.

(Начальная подготовка)

*Водитель Рептюх Иван Иванович (№ п/п 10) личным заявлением от 12.02.2019 отказался от сдачи экзамена по "Специализированному курсу подготовки по перевозке в цистернах", 

указанному им ранее в заявлении, и просил процедуру сдачи экзаменов для выдачи свидетельства ДОПОГ считать завершенной.

№/№ 

п/п

Наименование и регистрационный номер учебной 

организации, программа подготовки (начальная 

подготовка/ переподготовка)

Ф.И.О. (полностью)

Окончание 

процедуры 

сдачи квалиф. 

Экзаменов 

(да/ нет)

Базовый 

курс

№ 

предъявленно

го 

(имеющегося) 

свид-ва 

ДОПОГ, срок 

действия

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

1 класс ОГ 7 класс ОГ

Основной 

курс  

(цистерны)



Секретарь комиссии

Член комиссии 

Член комиссии

*Водитель Кривоногов Алексей Александрович (№ п/п 8) личным заявлением от 12.02.2019 отказался от пересдачи экзамена по "Специализированному курсу подготовки по перевозке 

радиоактивных материалов класса 7", и просил процедуру сдачи экзаменов для выдачи свидетельства ДОПОГ считать завершенной.

председателя экзаменационной комиссии И. В. Потапова

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 17 кандидатов завершили процедуру сдачи экзамена 13 кандидатов (76%).

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

__________________


