
"09" ноября  2016 года

                              дата

Присутствовали:

Члены комиссии:

Пеньковский Александр Владимирович

Павлов Сергей Михайлович

Бессоседний Григорий Викторович

Ивершина Галина Николаевна

Приглашенные:

УТВЕРЖДЕНО                                                                   

Заместитель председателя экзаменационной комиссии в 

Челябинской области (г.Челябинск)                                                         

___________________А.В.Пеньковский

ПРОТОКОЛ № 21                                                                                                                                                                                                                                                         

заседания Территриальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, в Челябинской области (г.Челябинск)

г.Челябинск, АНО ДО "Учебный центр Перспектива"             

место проведения заседания

инспектор по особым поручениям отдела технического надзора и регистрационно-

экзаменационной работы УГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области

Заместитель председателя Территориальной экзаменационной комиссии

(заместитель начальника УГАДН по Челябинской области ФСНСТ)

Секретарь Территориалной экзаменационной комиссии (специалист-эксперт

УГАДН по Челябинской области ФСНСТ)

Заместитель начальника отдела автотранспортного, автодорожного надзора и

контроля международных автомобильных перевозок УГАДН по Челябинской

области ФСНСТ



№ 

п

п

результат открываемые классы ОГ

1 2 3 4 5 6 7 8

АНО ДО УЦ "Перспектива" г.Челябинск 

(№169 г.Челябинск)
срок обучения группы:  с 28.04.2016  по 

10.05.2016  (подготовка)

1 Каримов Алим Салимович сдал       -       - сдал не сдал нет

2 Абдрахманов Рашид Габдулхадыевич сдал       -       - сдал не сдал нет

срок обучения группы:  с 11.07.2016  по 

19.07.2016  (подготовка)

3 Мингажев Артур Данецович сдал сдал 2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9 сдал не сдал нет

4 Скорынин Сергей Александрович сдал сдал 2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9 сдал       - да

срок обучения группы:  с 05.09.2016  по 

13.09.2016  (подготовка)

Решили:  При проведении данного экзамена использовать комплекты экзаменационных билетов  № 7 (1 вариант), № 7 (2 вариант).

II. Проведение квалификационного экзамена

Выслушали:           Заместителя председателя Территориальной экзаменационной комиссии (начальника УГАДН по           

Челябинской  области ФСНСТ) Пеньковского А.В.

I. Вопросы, требующие принятия решения до проведения очередного квалификационного экзамена

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих слушателей:

7 класс

Основной курс - Цистерны

Окончан

ие 

процедур

ы сдачи 

квалиф-

х 

ФИО (полностью)
Базовый 

курс
1 класс



5 Щукин Валерий Владимирович сдал не сдал       -       -       - нет

срок обучения группы:  с 12.10.2016  по 

18.10.2016  (подготовка)

6 Манаков Максим Игоревич сдал сдал 2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9       -       - да

срок обучения группы:  с 31.10.2016  по 

08.11.2016  (подготовка)

7 Алипов Валерий Анатольевич сдал сдал 2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9       -       - да

8 Бережной Александр Вячеславович сдал       -       -       -       - да

9 Ермолаев Владимир Владимирович сдал       -       -       -       - да

10 Жогаль Олег Юрьевич сдал сдал 2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9       -       - да

11 Зотов Евгений Вадимович сдал сдал 2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9       -       - да

12 Лавров Олег Владимирович не сдал       -       -       -       - нет

13 Павлюк Юрий Александрович не сдал       -       -       -       - нет

14 Сафронов Николай Викторович сдал       -       -       -       - да

15 Сердюков Николай Викторович сдал сдал 2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9       -       - да

АНО ДПО "Автомобильный учебный 

комбинат" (№107 г.Челябинск)

срок обучения группы:  с 08.08.2016 по 

16.08.2016 (подготовка)

16 Перминов Павел Сергеевич

сдал       Пр. 

№16 от 

17.08.16 не сдал       -       -       - нет

срок обучения группы:  с 10.10.2016 по 

18.10.2016 (подготовка)

17 Лаврентьев Геннадий Гаврилович сдал       -       -       -       - да

18 Ященко Николай Геннадьевич сдал не сдал       -       - нет

АНО ДПО "Учебно-курсовой 

комбинат"(№218, г.Коркино)



срок обучения группы:  с 25.10.2016  по 

03.11.2016 (подготовка)

19 Давыдов Вячеслав Владимирович сдал сдал 2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9 не сдал       - нет

20 Киселёв Сергей Александрович сдал сдал 2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9       -       - да

21 Левченко Денис Викторович сдал сдал 2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9       -       - да

22 Пищальников Сергей Викторович сдал сдал 2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9 не сдал       - нет

АНО ДПО "Учебный центр Лидер" 

г.Челябинск (№555 г.Челябинск)

срок обучения группы:  с 11.07.2016 по 

19.07.2016  (подготовка)

23 Буйначёв Евгений Викторович сдал не сдал       -       -       - нет

24 Маринкин Александр Юрьевич 

сдал       Пр. 

№17 от 

14.09.16 сдал 2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9       -       - да

срок обучения группы:  с 05.09.2016 по 

13.09.2016  (подготовка)

25 Котов Антон Владимирович сдал сдал 2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9       -       - да

срок обучения группы:  с 24.10.2016 по 

03.11.2016  (подготовка)

26 Ахметвалиев Ильдар Ядкарович не сдал       -       -       -       - нет

27 Дарьин Илья Сергеевич сдал сдал 2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9 сдал       - да

28 Пчелинцев Алексей Вячеславович сдал сдал 2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9       - сдал да

НОУ  Златоустовская ОТШ ДОСААФ 

(№506 г.Златоуст)

срок обучения группы: с 18.04.2016 по 

12.05.2016  (подготовка)

29 Баутин Владимир Сергеевич сдал сдал 2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9       -       - да



ПОУ  "Златоустовская ОТШ" ДОСААФ 

России  (№506 г.Златоуст)

срок обучения группы: с 29.08.2016 по 

26.09.2016 (подготовка)  

30 Лапа Виктор Петрович сдал сдал 2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9       -       - да

срок обучения группы: с 03.10.2016 по 

31.10.2016 (подготовка)  

31 Васильев Евгений Викторович сдал сдал 2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9       -       - да

32 Карымов Ринат Салаватович сдал сдал 2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9       -       - да

33 Крупин Константин Александрович сдал не сдал       -       -       - нет

АНО ДПО "Интер-Проф" (№663 

г.Челябинск)

срок обучения группы: с 11.04.2016 по 

16.04.2016 (подготовка)  

34 Наумов Владимир Николаевич

сдал       Пр. 

№11 от 

08.06.16       -       - не сдал       - нет

АНО ДПО  "Магнитогорская автошкола-

1 "(№413 г.Магнитогорск)

срок обучения группы: с 31.08.2015 по 

15.09.2015 (подготовка)

35 Богданов Николай Алексеевич

сдал       Пр. 

№30 от 

28.10.15 сдал       - да

36 Матюхин Андрей Юрьевич

сдал       Пр. 

№30 от 

28.10.15 сдал       - да

37 Плетень Владимир Васильевич

сдал       Пр. 

№30 от 

28.10.15 сдал       - да

сдал       Пр. №30 от 28.10.15

сдал       Пр. №30 от 28.10.15

сдал       Пр. №30 от 28.10.15



срок обучения группы: с 26.10.2015 по 

10.11.2015 (подготовка)

38 Борисов Ярослав Николаевич сдал сдал 2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9 сдал       - да

срок обучения группы: с 16.11.2015  по 

28.11.2015 (подготовка) 

39 Утяганов Галим Азаматович сдал сдал 2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9 сдал       - да

40 Баранов Александр Александрович сдал сдал 2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9 сдал       - да

ООО "ИнтехПБ" (№690 г.Челябинск)

срок обучения группы: с 12.09.2016 по 

17.09.2016 (подготовка)

41 Киселев Валерий Михайлович не сдал       -       -       -       - нет

АНО ДПО "ЦПЭП" (№504 г.Челябинск)

срок обучения группы: с 06.09.2016 по 

13.10.2016 (подготовка)

42 Лизунов Владимир Викторович не сдал       -       -       -       - нет

срок обучения группы: с 31.10.2016 по 

08.11.2016 (подготовка)

43 Бегенов Алибек Аралович сдал       -       - сдал       - да

44 Габитов Ришат Галимуллович сдал сдал 2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9       -       - да

45 Зелёный Анатолий Викторович сдал сдал 2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9       -       - да

46 Егельский Олег Федорович сдал сдал 2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9       -       - да

47 Патрушев Сергей Валентинович сдал сдал 2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9       -       - да

48 Шпулинг Александр Иванович сдал сдал 2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9       -       - да



ЧОУ "Учебно-курсовой пункт" (72 

№00055 г.Пыть-Ях)

срок обучения с 05.11.2015 по 02.12.2015

49 Фокин Олег Николаевич сдал сдал 2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9       -       - да

Решили:

Члены экзаменационной комиссии:

Секретарь ТЭК Ивершина Г.Н. контактный номер телефона 8(351)2666896

_____________________________

_____________________________Ивершина Галина Николаевна

Бессоседний Григорий Викторович

Павлов Сергей Михайлович

Водители, получившие положительное решение экзаменационной комиссии, обладают теоретическими знаниями и 

практическим опытом, необходимым для безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.


