
"17" июня  2020 года

 дата

Присутствовали:

Члены комиссии:

УТВЕРЖДЕНО                                                                      

Председатель Территориальной экзаменационной комиссии 

в Челябинской области (г.Челябинск)                                                         

___________________В.В.Катайцев

Секретарь Территориальной экзаменационной комиссии (специалист-эксперт Челябинского 

ТОГАДН)

ПРОТОКОЛ № 11                                                                                                                                                                                                                                                     

заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

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

г.Челябинск,  АНО ДПО "Учебный центр Перспектива"             

место проведения заседания

Ивершина Галина Николаевна

Пеньковский Александр Владимирович

Заместитель председателя Территориальной экзаменационной комиссии (заместитель начальника 

Челябинского ТОГАДН)

Катайцев Владимир Владимирович

Председатель Территориальной экзаменационной комиссии (заместитель начальника Уральского 

МУГАДН - начальник Челябинского ТОГАДН)

Старший государственный инспектор Челябинского ТОГАДНКожевникова Ольга Владленовна



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Медеуов Ермек Куанычбаевич

АНО ДПО "Автомобильный учебный 

комбинат" (№107 г.Челябинск), срок 

обучения группы: 25.05.2020-02.06.2020 

(начальная подготовка)

74 №001009 

до 

23.06.2019 не сдал  -  -  - нет

2 Козачук Сергей Петрович

АНО ДПО "УЦ Перспектива" г.Челябинск 

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

21.05.2020-29.05.2020 (начальная 

подготовка)  -

сдал 

Пр.№10 от 

03.06.2020 сдал  -  - да

3 Юнусов Вадим Раилевич

АНО ДПО "УЦ Перспектива" г.Челябинск 

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

20.04.2020-25.04.2020 (начальная 

подготовка)  - сдал сдал  -  - да

4 Логинов Максим Александрович  - сдал сдал  -  - да

5 Изгагин Олег Игоревич  -

сдал Пр.№9 

от 

20.05.2020 сдал  -  - да

№/

№ 

п/п

Базовый 

курс

Окончание 

процедуры 

сдачи 

квалиф. 

Экзаменов 

(да/ нет)

АНО ДПО "УЦ Перспектива" г.Челябинск 

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

07.05.2020-15.05.2020 (начальная 

подготовка)

II. Проведение квалификационного экзамена

Решили:

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

При проведении данного экзамена использовать комплекты экзаменационных билетов: по курсу 

начальной подготовки №22, №23, по курсу переподготовки №10.

Выслушали: Председателя Территориальной экзаменационной комиссии ( заместитель начальника Уральского 

МУГАДН - начальник Челябинского ТОГАДН) В.В. Катайцева

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих слушателей:

7 класс 

ОГ

Основной 

курс  

(цистерн

ы)

1 класс 

ОГ

№ 

предъявлен

ного 

(имеющегос

я) свид-ва 

ДОПОГ

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

Ф.И.О. (полностью)

Наименование  и регистрационный номер 

учебной организации, срок обучения, 

программа подготовки (начальная 

подготовка/ переподготовка)



6 Сухарев Евгений Леонидович

АНО ДПО "УЦ Перспектива" г.Челябинск 

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

21.05.2020-02.06.2020 (начальная 

подготовка)  -  - сдал да

7 Андрушкевич-Даукшис Евгений Юрьевич

АНО ДПО "УЦ Перспектива" г.Челябинск 

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

07.05.2020-16.05.2020 (начальная 

подготовка)  не сдал  -  -  - нет

8 Аникеев Александр Александрович  - сдал сдал  -  - да

9 Васильев Александр Александрович  - сдал сдал  -  - да

10 Вожаков Константин Валентинович  - сдал сдал  -  - да

11 Ефремов Максим Сергеевич  - сдал сдал  -  - да

12 Захаренков Александр Николаевич

74 №001731 

до 

18.03.2020 сдал сдал  -  - да

13 Зобов Сергей Павлович

74 №000894 

до 

14.05.2019 сдал сдал  -  - да

14 Иванов Дмитрий Николаевич  - сдал сдал  -  - да

15 Кинжибаев Еркен Сафаргалеевич  - сдал сдал  -  - да

16 Костарев Денис Сергеевич  - сдал сдал  -  - да

17 Наркевич Сергей Александрович  - не сдал  -  -  - нет

18 Нехорошков Павел Павлович  - сдал сдал  -  - да

19 Прокопцев Роман Сергеевич  - не сдал  -  -  - нет

20 Сечин Олег Викторович  - сдал сдал  -  - да

21 Соколов Сергей Владимирович  - сдал сдал  -  - да

22 Тлеув Мерсалык Газизович  - не сдал  -  -  - нет

сдал Пр.№10 от 

03.06.2020

АНО ДПО "УЦ Перспектива" г.Челябинск 

(№169 г.Челябинск), срок обучения 

группы:04.06.2020-10.06.2020 (начальная 

подготовка)



23 Петров Антон Валентинович  - не сдал  -  -  - нет

24 Шувалов Дмитрий Александрович  - сдал  - сдал  - да

25 Бурангулов Раушан Ахнафович  - сдал  -  - сдал да

26 Миронов Денис Анатольевич

74 №002090 

до 

17.06.2020 сдал  -  - сдал да

27 Жиляков Александр Дмитриевич

ЧОУ ДПО «Кыштымский учебно-курсовой 

комбинат» (№412  г.Кыштым), срок обучения 

группы: 29.05.2020-09.06.2020 

(переподготовка)

74 №002193 

до 

15.07.2020 сдал сдал  -  - да

28 Мухутдинов Альберт Николаевич  - сдал сдал  -  - да

29 Шарманов Павел Юрьевич  - сдал сдал  -  - да

30 Петров Юрий Алексеевич

66 №002546 

до 

02.06.2020 сдал сдал  -  - да

31 Фабиянский Дмитрий Сергеевич

74 №000761 

до 

02.04.2019 сдал сдал  -  - да

32 Елисеев Сергей Алексеевич

66 №002305 

до 

14.04.2020 сдал не сдал  -  - нет

33 Рухман Евгений Георгиевич

66 №002304 

до 

14.04.2020 сдал сдал  -  - да

34 Манжесов Петр Алексеевич  - не сдал  -  -  - нет

35 Попков Андрей Александрович  - не сдал  -  -  - нет

36 Бекмеметьев Евгений Юрьевич  - сдал сдал  -  - да

37 Матвеев Вячеслав Анатольевич

 74 №002337 

до 

16.09.2020 сдал сдал  -  - да

38 Якунин Виктор Иванович

74 №002468 

до 

14.10.2020 не сдал  -  -  - нет

АНО ДПО "УЦ Перспектива" г.Челябинск 

(№169 г.Челябинск), срок обучения 

группы:04.06.2020-11.06.2020 (начальная 

подготовка)

УПЦ ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 

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

23.03.2020-16.06.2020 (начальная 

подготовка)

ЧОУ ДПО «Кыштымский учебно-курсовой 

комбинат» (№412  г.Кыштым), срок обучения 

группы: 29.05.2020-09.06.2020 (начальная 

подготовка)

АНО ДПО "Учебно-курсовой комбинат" 

г.Коркино (№ 218 г. Коркино) срок обучения 

группы: 08.06.2020-16.06.2020 

(переподготовка)

АНО ДПО "УЦ Перспектива" г.Челябинск 

(№169 г.Челябинск), срок обучения 

группы:04.06.2020-16.06.2020 (начальная 

подготовка)



39 Герциг Евгений Александрович  - не сдал  -  -  - нет

40 Добрынин Максим Александрович  - сдал сдал  -  - да

41 Жвакин Дмитрий Владимирович  - не сдал  -  -  - нет

42 Лодэ Александр Викторович  - сдал сдал  -  - да

43 Стахнев Дмитрий Константинович  - не сдал  -  -  - нет

44 Серкин Андрей Владимирович  - сдал сдал  -  - да

45 Сединкин Андрей Павлович

45 №001441 

до 

18.11.2020 сдал сдал  -  - да

46 Орлов Борис Анатольевич  - сдал сдал  -  - да

47 Лядов Андрей Владимирович  - сдал сдал  -  - да

48 Федулов Сергей Вячеславович  - сдал не сдал  -  - нет

49 Патрикеев Сергей Владимирович  - не сдал  -  -  - нет

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

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы выступил председатель Территориальной 

экзаменационной комиссии (заместитель 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.

Решили:

ЧОУ ДПО "Учебный центр Альфа" (№1343 

г.Челябинск), срок обучения группы: 

08.06.2020-16.06.2020 (начальная 

подготовка)



Члены экзаменационной комиссии:

Секретарь комиссии

Члены комиссии 

Секретарь ТЭК Ивершина Г.Н. Контактный 

номер телефона 8(351)2666896

3. Экзамен сдавали 49 кандидатов, завершили процедуру сдачи экзамена 34 кандидата  (69 %).

Решили:

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

1. Замечания по процедуре проведения экзамена - не поступили

Кожевникова Ольга Владленовна

Ивершина Галина Николаевна

Пеньковский Александр Владимирович


