
"20" сентября  2017 года

                              дата

Присутствовали:

Члены комиссии:

УТВЕРЖДЕНО                                                                      

Председатель экзаменационной комиссии в 

Челябинской области (г.Челябинск)                                                         

___________________В.В.Катайцев

ПРОТОКОЛ № 14                                                                                                                                                                                                                                                      

заседания Территриальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

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

Бессоседний Григорий Викторович

Ивершина Галина Николаевна

г.Челябинск, АНО ДПО "Автомобильный учебный 

комбинат"             

Пеньковский Александр Владимирович

Секретарь Территориальной экзаменационной комиссии 

Инспектор по особым поручениям отдела технического надзора и регистрационно-экзаменационной

работы УГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области

место проведения заседания

Заместитель председателя Территориальной экзаменационной комиссии 

Катайцев Владимир Владимирович Председатель Территориальной экзаменационной комиссии 

Приглашенные:



По результатам проверки и оценки качества знаний следующих слушателей:

Выслушали:

Решили:

Председателя Территориальной экзаменационной комиссии (Врио заместителя начальника Уральского 

МУГАДН - начальника Челябинского ТОГАДН) В.В. Катайцева

При проведении данного экзамена использовать комплект экзаменационных билетов №9 (1 вариант), (2 

вариант).

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

1. Об утверждении нового комплекта экзаменационных билетов используемых при проведении экзаменов по проверке и оценке необходимых 

знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы.

Выслушали:          С предложением  об утверждении нового комплекта экзаменационных билетов выступил Председатель Территориальной 

экзаменационной комиссии (Врио заместителя начальника Уральского МУГАДН - начальник Челябинского ТОГАДН) В.В.Катайцев

Решили: Утвердить новый комплект экзаменационных билетов №9, состоящий из: 

1. Базовый курс: а) Вариант №1 - 25 билетов; б) Вариант №2 - 25 билетов; в) Вариант №3 - 25 билетов.

2. Специальный курс по перевозке ОГ в цистернах: а) Вариант №1 - 20 билетов; б) Вариант №2 - 20 билетов; в)  Вариант №3 - 20 билетов.

3. Специальный курс по перевозке ОГ 1 класса: а) Вариант №1 - 15 билетов; б) Вариант №2 - 15 билетов; в) Вариант №3 - 15 билетов.

4. Специальный курс по перевозке ОГ 7 класса: а) Вариант №1 - 15 билетов; б) Вариант №2 - 15 билетов; в) Вариант №3 - 15 билетов.

2. Об использовании комплекта экзаменационных билетов по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств.

II. Проведение квалификационного экзамена



2 * 3 5 6 7 8 9

1 Токарев Павел Юрьевич

сдал 

Пр.№13 от 

30.08.2017 сдал  -  - да

2 Черепанов Константин Яковлевич

сдал 

Пр.№13 от 

30.08.2017 сдал  -  - да

3 Тажиев Равиль Нуриевич

сдал 

Пр.№13 от 

30.08.2017  - сдал  - да

4 Власов Александр Леонтьевич

сдал 

Пр.№13 от 

30.08.2017  - сдал  - да

5 Жмаев Юрий Иванович

АНО ДПО "УЦ Перспектива" г.Челябинск (№169 

г.Челябинск), срок обучения группы: 14.08.2017-22.08.2017 

(подготовка)

сдал 

Пр.№13 от 

30.08.2017 сдал  -  - да

6 Бровков Евгений Александрович

АНО ДПО "УЦ Перспектива" г.Челябинск (№169 

г.Челябинск), срок обучения группы: 23.08.2017-29.08.2017 

(подготовка) сдал сдал  -  - да

7 Герасимов Александр Александрович сдал сдал  -  - да

8 Комаров Сергей Васильевич сдал  -  -  - да

9 Конев Алексей Александрович сдал сдал  -  - да

10 Русин Алексей Владимирович сдал сдал  -  - да

11 Шакиров Вадим Раисович сдал сдал  -  - да

12 Усов Сергей Александрович сдал сдал  -  - да

13 Захаров  Анатолий Николаевич сдал сдал  -  - да

Базовый 

курс

№/

№ 

п/п

Ф.И.О. (полностью)
1 класс ОГ 7 класс ОГ

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

Наименование  и регистрационный номер учебной 

организации, срок обучения
Основной 

курс  

(цистерны)

Окончание 

процедуры 

сдачи 

квалиф. 

Экзаменов 

(да/ нет)

АНО ДПО "Автомобильный учебный комбинат" (№107 

г.Челябинск), срок обучения группы: 21.08.2017-29.08.2017 

(подготовка)

АНО ДПО "УЦ Перспектива" г.Челябинск (№169 

г.Челябинск), срок обучения группы: 23.08.2017-29.08.2017 

(подготовка)

АНО ДПО "УЦ Перспектива" г.Челябинск (№169 

г.Челябинск), срок обучения группы: 11.09.2017-18.09.2017 

(подготовка)



14 Мирсаитов Михаил Вячеславович сдал сдал  -  - да

15 Непершин Юрий Александрович сдал сдал  -  - да

16 Бахарев Михаил Владимирович сдал сдал сдал  - да

17 Басарыгин Александр Евгеньевич

сдал 

Пр.№13 от 

30.08.2017 сдал  -  - да

18 Воронюк Валерий Владимирович сдал сдал сдал  - да

19 Новиков Алексей Викторович

сдал 

Пр.№12 от 

26.07.2017 сдал  -  - да

20 Пучков Кирилл Валерьевич сдал  - да

21 Аксанов Мажит Фатихович сдал не сдал  -  - нет

22 Банин Иван Николаевич сдал сдал  -  - да

23 Григорьев Сергей Леонидович сдал сдал  -  - да

24 Загритдинов Кирилл Шакирьянович сдал сдал  -  - да

25 Калугин Артем Владимирович сдал сдал  -  - да

26 Кондратьев Александр Петрович сдал сдал  -  - да

27 Коробейников Виктор Петрович не сдал  -  -  - нет

28 Круглов Олег Владимирович сдал сдал не сдал  - нет

29 Кузнецов Павел Александрович сдал сдал  -  - да

30 Николаев Федор Борисович сдал не сдал  -  - нет

31 Писанников Владимир Викторович не сдал  -  -  - нет

32 Семыкин Андрей Сергеевич не сдал  -  -  - нет

33 Ступин Ростислав Иванович сдал сдал  -  - да

34 Шунин Семен Валерьевич не сдал  -  -  - нет

35 Яковлев Виктор Николаевич сдал сдал  -  - да

сдал Пр.№12 от 

26.07.2017

АНО ДПО "УЦ Перспектива" г.Челябинск (№169 

г.Челябинск), срок обучения группы: 11.09.2017-18.09.2017 

(подготовка)

АНО ДПО "Магнитогорская автошкола-1" г.Магнитогорск 

(№ 413 г.Магнитогорск), срок обучения группы: 03.07.2017-

17.07.2017 (подготовка)

АНО ДПО "Магнитогорская автошкола-1" г.Магнитогорск 

(№ 413 г.Магнитогорск), срок обучения группы: 04.09.2017-

18.09.2017 (подготовка)



36 Непогодьев Евгений Леонидович

АНО ДПО "Учебно-курсовой комбинат" г.Коркино (№ 218 

г. Коркино) срок обучения группы: 01.08.2017-07.08.2017 

(подготовка)

сдал Пр 

№13 от 

30.08.2017 не сдал  -  - нет

37 Дубинин Тимофей Васильевич

АНО ДПО "Специалист" г.Челябинск (№822 г. Челябинск), 

срок обучения группы: 22.05.2017-30.05.2017 (подготовка)

сдал Пр 

№10 от 

07.06.2017 сдал  -  - да

38 Кефер Андрей Владимирович сдал сдал  -  - да

39 Набеев Данил Фаридович сдал сдал  -  - да

40 Чернядьев Алексей Леонидович сдал сдал  -  - да

Члены экзаменационной комиссии:

Секретарь ТЭК Ивершина Г.Н. Контактный номер 

телефона 8(351)2666896

АНО ДПО "Учебный центр Лидер" г.Челябинск (№555 

г.Челябинск), срок обучения группы: 24.07.2017-31.07.2017 

(подготовка)

Ивершина Галина Николаевна

Бессоседний Григорий Викторович

3. Экзамен сдавали 40 кандидатов, завершили процедуру сдачи экзамена 32 кандидата  ( 80%).

Пеньковский Александр Владимирович

Секретарь комиссии

Член комиссии 

Член комиссии

1. Замечания по процедуре проведения экзамена - не поступили

2. Фактов нарушений сроков подачи образовательными организациями заявок - не установлено

Решили:

Решили:

III. Проведение анализа итогов экзамена. 

По итогам проведения экзамена по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы выступил Председатель Территориальной экзаменационной 

комиссии (Врио заместителя начальника Уральского МУГАДН - начальник Челябинского ТОГАДН)- 

Катайцев Владимир Владимирович.

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

необходимым для безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

Выслушали:


