
"23" мая  2018 года  

                                         дата

Присутствовали:

Члены комиссии:

г.Челябинск, АНО ДПО "Автомобильный 

учебный комбинат"             

Пеньковский Александр Владимирович

Трофимов Владимир Сергеевич

Ивершина Галина Николаевна

Павлов Сергей Михайлович Старший государственный инспектор Челябинского ТОГАДН

Начальник отдела планирования дорожной деятельности Министерства дорожного хозяйства и 

транспорта Челябинской области

УТВЕРЖДЕНО                                                                     

Заместитель председателя Территориальной 

экзаменационной комиссии в Челябинской области 

(г.Челябинск)                                                         

___________________А.В.Пеньковский

Заместитель председателя Территориальной экзаменационной комиссии (заместитель начальника 

Уральского МУГАДН - начальника Челябинского ТОГАДН)

Секретарь Территориальной экзаменационной комиссии (специалист-эксперт Челябинского 

ТОГАДН)

место проведения заседания

ПРОТОКОЛ № 7                                                                                                                                                                                                                                                     

заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

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



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Баранов Андрей Петрович  - сдал сдал  -  - да

2 Баранов Николай Викторович 74 №000038 сдал  - сдал сдал да

3 Григорьев Олег Михайлович  - сдал сдал  -  - да

4 Гук Владислав Владимирович  - сдал  -  -  - да

5 Гусев Сергей Алексеевич  - сдал  -  -  - да

6 Денисов Евгений Олегович  - сдал не сдал  -  - нет

7 Дибаев Рустам Асфанович 74 №000368  сдал сдал  -  - да

8 Ильин Олег Алексеевич  - сдал сдал  -  - да

9 Каримов Владимир Амирьянович 74 №000100 сдал сдал  -  - да

10 Корявин Сергей Геннадьевич  - сдал  -  -  - да

11 Крайнев Александр Николаевич  - сдал  -  -  - да

При проведении данного экзамена использовать комплекты экзаменационных билетов: по курсу 

начальной подготовки  №10, № 11; по курсу переподготовки №1

Заместителя председателя Территориальной экзаменационной комиссии (Заместителя начальника 

Уральского МУГАДН - начальника  Челябинского ТОГАДН) А.В. Пеньковского

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

7 класс 

ОГ

Выслушали:

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих слушателей:

II. Проведение квалификационного экзамена

Решили:

№/

№ 

п/п
1 класс 

ОГ

Наименование  и регистрационный номер 

учебной организации, срок обучения, 

программа подготовки (начальная 

подготовка/ переподготовка)

Ф.И.О. (полностью)

Окончание 

процедуры 

сдачи 

квалиф. 

Экзаменов 

(да/ нет)

№ 

предъявлен

ного 

(имеющегос

я) свид-ва 

ДОПОГ

Основной 

курс  

(цистерн

ы)

Базовый 

курс

АНО ДПО "Автомобильный учебный 

комбинат" (№107 г.Челябинск), срок 

обучения группы: 10.05.2018-22.05.2018 

(начальная подготовка)

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)



12 Кузнецов Виталий Андреевич  - сдал  -  -  - да

13 Куликов Владимир Николаевич 74 №000040 сдал  - сдал сдал да

14 Кульков Владимир Валентинович  - сдал  - сдал  - да

15 Курчаев Дмитрий Анатольевич 74 №000101 сдал сдал  -  - да

16 Мурзин Алексей Николаевич  - сдал сдал  -  - да

17 Ошурков Василий Николаевич  - сдал сдал  -  - да

18 Портнов Георгий Николаевич 74 №000041 сдал  - сдал сдал да

19 Путышин Павел Борисович  - сдал сдал  -  - да

20 Ракитов Роман Анатольевич 74 №000042 сдал  - сдал сдал да

21 Сандяров Ильгиз Рамзисович  - сдал сдал  -  - да

22 Смолев Дмитрий Николаевич 74 №000105 сдал сдал  -  - да

23 Титов Василий Васильевич  - не сдал  -  -  - нет

24 Харитонов Олег Анатольевич 74 №000106 сдал сдал  -  - да

25 Черных Михаил Денисович  - сдал сдал  -  - да

26 Шестаков Вячеслав Анатольевич  - сдал сдал  -  - да

27 Юрин Николай Михайлович 74 №000044 сдал  - сдал не сдал нет

28 Юшков Юрий Леонидович  - сдал сдал  -  - да

29 Гаранин Иван Андреевич  - не сдал  -  -  - нет

30 Тряпицын Евгений Владимирович  -
не сдал

 -  -  - нет

31 Заякин Иван Владимирович 74 №000124 сдал  -  -  - да

32 Харитошкин Владимир Иванович 74 №000151 сдал сдал  -  - да

33 Куличкин Владимир Львович  -

сдал 

Пр.№6 от 

25.04.2018 сдал  -  - да

34 Поволяев Дмитрий Юрьевич  -

сдал 

Пр.№6 от 

25.04.2018 сдал  -  - да

АНО ДПО "Автомобильный учебный 

комбинат" (№107 г.Челябинск), срок 

обучения группы: 10.05.2018-22.05.2018 

(переподготовка)

АНО ДПО "Автомобильный учебный 

комбинат" (№107 г.Челябинск), срок 

обучения группы: 10.05.2018-22.05.2018 

(начальная подготовка)

АНО ДПО "Автомобильный учебный 

комбинат" (№107 г.Челябинск), срок 

обучения группы: 16.04.2018-24.04.2018 

(начальная подготовка)

АНО ДПО "УЦ Перспектива" г.Челябинск 

(№169 г.Челябинск), срок обучения группы: 

17.04.2018-24.04.2018 (начальная 

подготовка)



35 Суксин Виктор Анатольевич

АНО ДПО "УЦ Перспектива" г.Челябинск 

(№169 г.Челябинск), срок обучения группы: 

02.04.2018-09.04.2018 (начальная 

подготовка)  - сдал сдал  -  - да

36 Копылов Александр Викторович

АНО ДПО "УЦ Перспектива" г.Челябинск 

(№169 г.Челябинск), срок обучения группы: 

10.05.2018-15.05.2018 (начальная 

подготовка)  - сдал  -  -  - да

37 Водов Василий Александрович  - не сдал  -  -  - нет

38 Писарев Алексей Викторович 45 №000063 сдал сдал  -  - да

39 Баженов Николай Васильевич  - сдал сдал  -  - да

40 Калмыков Валерий Владимирович  - сдал сдал  -  - да

41 Трубицин Денис Валерьевич  - сдал сдал  -  - да

42 Яковец Евгений Юрьевич 74 №000115 сдал сдал  -  - да

43 Адриановских Владимир Евгеньевич 74 №000098 сдал сдал  -  - да

44 Петухов Владимир Викторович 45 №000113 сдал сдал  - сдал да

45 Волнухин Юрий Николаевич 45 №000030 сдал сдал  - сдал да

46 Пономарев Николай Сергеевич 45 №000009 сдал сдал  - сдал да

47 Артёмов Виталий Васильевич

АНО ДПО "УЦ Перспектива" г.Челябинск 

(№169 г.Челябинск), срок обучения группы: 

10.05.2018-15.05.2018; 21.05.2018-22.05.2018 

(начальная подготовка)
 - сдал  - сдал  - да

48 Лоскутов Владимир Павлович  - сдал сдал  -  - да

49 Ефремов Андрей Александрович  - не сдал  -  -  - нет

50 Кулешов Виктор Владимирович  - не сдал  -  - нет

51 Янин Дмитрий Владимирович  - сдал сдал  -  - да

АНО ДПО "Учебный центр Лидер" 

г.Челябинск (№555 г.Челябинск), срок 

обучения группы: 23.04.2018-28.04.2018 

(начальная подготовка)

АНО ДПО "УЦ Перспектива" г.Челябинск 

(№169 г.Челябинск), срок обучения группы: 

10.05.2018-17.05.2018 (переподготовка)

АНО ДПО "УЦ Перспектива" г.Челябинск 

(№169 г.Челябинск), срок обучения группы: 

10.05.2018-17.05.2018 (начальная 

подготовка)

АНО ДПО "УЦ Перспектива" г.Челябинск 

(№169 г.Челябинск), срок обучения группы: 

10.05.2018-18.05.2018 (начальная 

подготовка)



52 Маркевич Иван Александрович

АНО ДПО "Учебный центр Лидер" 

г.Челябинск (№555 г.Челябинск), срок 

обучения группы: 12.02.2018-20.02.2018 

(начальная подготовка)  - сдал сдал  -  - да

53 Гончаров Сергей Владимирович

АНО ДПО "Магнитогорская автошкола-1" 

г.Магнитогорск (№ 413 г.Магнитогорск), 

срок обучения группы: 01.03.2018-19.03.2018 

(начальная подготовка)  -

сдал Пр 

№5 от 

11.04.2018 сдал да

Члены экзаменационной комиссии:

Секретарь комиссии

Член комиссии 

Секретарь ТЭК Ивершина Г.Н. Контактный 

номер телефона 8(351)2666896

1. Замечания по процедуре проведения экзамена - не поступили

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

Ивершина Галина Николаевна

Трофимов Владимир Сергеевич

3. Экзамен сдавали 53 кандидата, завершили процедуру сдачи экзамена 45 кандидатов  ( 85 %).

Павлов Сергей Михайлович

Решили:

Выслушали: По итогам проведения экзамена по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы выступил заместитель председателя 

Территориальной экзаменационной комиссии - заместитель начальника Уральского МУГАДН-

начальника Челябинского ТОГАДН - Пеньковский Александр Владимирович.

III. Проведение анализа итогов экзамена. 

Решили:

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

опытом, необходимым для безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

сдал Пр №6 от 

25.04.2018


