
"02" сентября  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 № 14                                                                                                                                                                                                                                                     

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 "Автомобильный Учебный комбинат", 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 Архипов Алексей Николаевич  - сдал сдал  -  - да

2 Василюк Петр Николаевич  - сдал сдал  -  - да

3 Внуков Вадим Валерьевич  - сдал  -  -  - да

4 Долгушев Алексей Николаевич  - сдал сдал  -  - да

5 Карелин Сергей Михайлович  - сдал не сдал  -  - нет

6 Котляров Андрей Владимирович

74 №002439 до 

14.10.2020 сдал не сдал  -  - нет

7 Курган Валерий Анатольевич  - сдал сдал не сдал  - нет

8 Менохов Олег Анатольевич  - сдал сдал  -  - да

9 Нечаев Виктор Владимирович  - не сдал  -  -  - нет

10 Овсянников Евгений Вячеславович  - не сдал  -  -  - нет

11 Паклин Павел Григорьевич 

74№002291 до 

19.08.2020 сдал сдал  -  - да

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих слушателей:

7 класс 

ОГ

Основной 

курс  

(цистерны)

1 класс ОГ

№ 

предъявленног

о (имеющегося) 

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)

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, №24.

Выслушали: Председателя Территориальной экзаменационной комиссии ( заместитель начальника Уральского МУГАДН - 

начальник Челябинского ТОГАДН) В.В. Катайцева

АНО ДПО "Автомобильный учебный 

комбинат" (№107 г.Челябинск), срок 

обучения группы: 24.08.2020-01.09.2020 

(начальная подготовка)

АНО ДПО "Автомобильный учебный 

комбинат" (№107 г.Челябинск), срок 

обучения группы: 24.08.2020-01.09.2020 

(начальная подготовка)

№/

№ 

п/п
Базовый курс

Окончание 

процедуры 

сдачи 

квалиф. 

Экзаменов 

(да/ нет)



12 Пожарский Александр Владимирович

74 №002447 до 

14.10.2020 сдал сдал  -  - да

13 Филатов Константин Юрьевич 

74 №002282 до 

19.08.2020 сдал сдал  -  - да

14 Фролов Владимир Владимирович  - сдал сдал  -  - да

15 Хаметов Радик Ильязович  - сдал не сдал  -  - нет

16 Юдин Роман Юрьевич  - не сдал  -  -  - нет

17 Якутин Виктор Алексеевич  - сдал сдал  -  - да

18 Прокунин Александр Сергеевич

74 №002374 до 

23.09.2020 сдал сдал  -  - да

19 Щербань Василий Александрович

АНО ДПО "Автомобильный учебный 

комбинат" (№107 г.Челябинск), срок 

обучения группы: 24.08.2020-01.09.2020 

(расширение классов)

74 №003954 до 

27.06.2023

сдал Пр.№8 от 

27.06.2018 сдал

сдал Пр.№8 

от 

27.06.2018  - да

20 Змияк Андрей Николаевич 

АНО ДПО "Автомобильный учебный 

комбинат" (№107 г.Челябинск), срок 

обучения группы: 20.07.2020-28.07.2020 

(начальная подготовка)

74 №001626 до 

18.02.2020

сдал Пр.№13 от 

29.07.2020 сдал  -  - да

21 Айкашев Егор Вячеславович

74 №002331 до 

16.09.2020 сдал сдал  -  - да

22 Борчанинов Владимир Александрович

 74№002459 до 

14.10.2020 сдал сдал  -  - да

23 Зараменских Денис Владимирович

74 №002333 до 

16.09.2020 не сдал  -  -  - нет

24 Казанцев Владимир Геннадьевич

74 №002368 до 

23.09.2020  не сдал  -  -  - нет

АНО ДПО "Автомобильный учебный 

комбинат" (№107 г.Челябинск), срок 

обучения группы: 24.08.2020-01.09.2020 

(начальная подготовка)

АНО ДПО "Учебно-курсовой комбинат" 

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

группы: 21.08.2020-28.08.2020 (начальная 

подготовка)



25 Лёзин Иван Иванович

АНО ДПО "Учебно-курсовой комбинат" 

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

группы: 21.08.2020-28.08.2020 (начальная 

подготовка)  - сдал сдал  -  - да

26 Мельченков Виктор Григорьевич

74 №002488 до 

28.10.2020  сдал не сдал  -  - нет

27 Швец Виталий Игоревич  - сдал сдал  -  - да

28 Ефремов Сергей Владимирович

АНО ДПО "Учебно-курсовой комбинат" 

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

группы: 20.07.2020-27.07.2020 (начальная 

подготовка)

74 №001984 до 

20.05.2020 сдал не сдал  -  - нет

29 Байтуминов Алексей Александрович  - сдал сдал  -  - да

30 Грачёв Анатолий Викторович  - сдал сдал  -  - да

31 Князев Александр Витальевич  - сдал сдал  -  - да

32 Муктубаев Жанат Жимаканович  - сдал сдал  -  - да

33 Полуян Сергей Владимирович

74 №002109 до 

24.06.2020 не сдал  -  -  - нет

34 Рыбаков Александр Юрьевич

74 №002021 до 

27.05.2020 сдал сдал  -  - да

35 Елохин Сергей Васильевич

ЧОУ ДПО «Кыштымский учебно-курсовой 

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

группы: 03.08.2020-12.08.2020 (начальная 

подготовка)

74 №002246  до 

05.08.2020 сдал сдал  -  - да

36 Корнилов Вадим Владимирович

ЧОУ ДПО «Кыштымский учебно-курсовой 

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

группы: 03.08.2020-18.08.2020 (начальная 

подготовка)  - сдал сдал сдал сдал да

37 Башков Сергей Владимирович

ЧОУ ДПО "Учебный центр Альфа" (№1343 

г.Челябинск), срок обучения группы: 

27.01.2020-05.02.2020 (начальная 

подготовка)  - не сдал  -  -  - нет

АНО ДПО "Учебно-курсовой комбинат" 

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

группы: 21.08.2020-28.08.2020 (начальная 

подготовка)

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

срок обучения группы: 24.08.2020-31.08.2020 

(начальная подготовка)



38 Литвиненко Алексей Николаевич

ЧОУ ДПО "Учебный центр Альфа" (№1343 

г.Челябинск), срок обучения группы: 

08.06.2020-16.06.2020 (начальная 

подготовка)  - сдал сдал  -  - да

39 Жданов Иван Иванович  - сдал не сдал  -  - нет

40 Дрожин Сергей Михайлович  - сдал сдал  -  - да

41 Чуйков Сергей Васильевич

АНО ДПО "УЦ Перспектива" г.Челябинск 

(№169 г.Челябинск), срок обучения 

группы:04.06.2020-10.06.2020 (начальная 

подготовка)  - сдал сдал  -  - да

42 Зверев Александр Александрович

АНО ДПО "УЦ Перспектива" г.Челябинск 

(№169 г.Челябинск), срок обучения 

группы:21.05.2020-29.05.2020 (начальная 

подготовка)  -

сдал Пр.№13 от 

29.07.2020 сдал  -  - да

43 Чернавин Александр Леонидович

АНО ДПО "УЦ Перспектива" г.Челябинск 

(№169 г.Челябинск), срок обучения 

группы:17.07.2020-21.07.2020 (начальная 

подготовка)  - сдал  -  -  - да

44 Киселев Василий Петрович  -

сдал Пр.№13 от 

29.07.2020 сдал  -  - да

45 Побединский Анатолий Александрович  - не сдал  -  -  - нет

46 Забродин Андрей Леонидович  - сдал  -  -  - да

47 Устелемов Александр Иванович  - сдал  -  -  - да

48 Алексейчук Руслан Дмитриевич  - сдал сдал  -  - да

49 Баркин Юрий Константинович  - сдал сдал  -  - да

50 Брикунов Александр Александрович  - сдал сдал  -  - да

51 Вогулкин Александр Евгеньевич  - сдал сдал  -  - да

52 Жаворонков Анатолий Юрьевич  - сдал сдал  -  - да

53 Колесников Вадим Алексеевич  - сдал сдал  -  - да

ЧОУ ДПО "Учебный центр Альфа" (№1343 

г.Челябинск), срок обучения группы: 

24.08.2020-31.08.2020 (начальная 

подготовка)

АНО ДПО "УЦ Перспектива" г.Челябинск 

(№169 г.Челябинск), срок обучения 

группы:20.08.2020-27.08.2020 (начальная 

подготовка)

АНО ДПО "УЦ Перспектива" г.Челябинск 

(№169 г.Челябинск), срок обучения 

группы:20.08.2020-25.08.2020 (начальная 

подготовка)

АНО ДПО "УЦ Перспектива" г.Челябинск 

(№169 г.Челябинск), срок обучения 

группы:17.07.2020-23.07.2020 (начальная 

подготовка)



54 Кононов Юрий Сергеевич  - сдал сдал  -  - да

55 Костриков Константин Анатольевич  - сдал сдал  -  - да

56 Кривошеев Дмитрий Владимирович  - сдал сдал  -  - да

57 Кубеков Марат Ирбатырович  - сдал сдал  -  - да

58 Курбатов Дмитрий Валерьевич  - сдал сдал  -  - да

59 Марков Павел Леонидович  - сдал сдал  -  - да

60 Моргачев Максим Сергеевич  - сдал сдал  -  - да

61 Рассомахин Вадим Анатольевич  - не сдал  -  -  - нет

62 Рейнгард Антон Яковлевич  - сдал сдал  -  - да

63 Смоленцев Владимир Вячеславович

74 №002327 до 

16.08.2020 сдал сдал  -  - да

64 Тиньгаев Сергей Юрьевич  - сдал сдал  -  - да

65 Тихоненко Владимир Витальевич  - сдал сдал  -  - да

66 Щукин Сергей Александрович  - не сдал  -  -  - нет

67 Осокин Иван Андреевич  - сдал сдал сдал  - да

68 Миронов Виктор Михайлович  - не сдал  -  -  - нет

69 Ульянов Владимир Викторович  - сдал  - сдал  - да

70 Берсенев Владимир Иванович

АНО ДПО "УЦ Перспектива" г.Челябинск 

(№169 г.Челябинск), срок обучения 

группы:20.08.2020-25.08.2020, 31.08.2020-

01.09.2020 (начальная подготовка)
66 №002786 до 

11.08.2020 сдал  -  - сдал да

АНО ДПО "УЦ Перспектива" г.Челябинск 

(№169 г.Челябинск), срок обучения 

группы:20.08.2020-27.08.2020 (начальная 

подготовка)

АНО ДПО "УЦ Перспектива" г.Челябинск 

(№169 г.Челябинск), срок обучения 

группы:20.08.2020-28.08.2020 (начальная 

подготовка)



71 Ганиев Тахир Гилмуллович

74 №002074 до 

17.06.2020 сдал сдал  -  - да

72 Носко Леонид Александрович

74 №002387 до 

16.09.2020 сдал сдал  -  - да

73 Павликов Алексей Геннадьевич  - сдал сдал сдал  - да

74 Сизов Евгений Викторович  - сдал сдал сдал  - да

75 Трубников Николай Владимирович  - не сдал  -  -  - нет

76 Хисматов Самат Ахметович  - сдал сдал  -  - да

77 Шаталов Сергей Анатольевич  - сдал сдал сдал  - да

78 Дусалаков Нуржан Ситжанович  - не сдал  -  -  - нет

79 Каргин Андрей Петрович

74 №002077 до 

17.06.2020 сдал сдал  -  - да

80 Хаметов Руслан Наилевич

74 №002381 до 

23.09.2020 сдал сдал  -  - да

81 Мурдасов Андрей Владимирович  - сдал сдал  -  - да

82 Кудимов Дмитрий Сергеевич

АНО ДПО "Магнитогорская автошкола-1" 

г.Магнитогорск (№ 413 г.Магнитогорск), 

срок обучения группы: 27.01.2020-10.02.2020  

(начальная подготовка)
 - сдал сдал  -  - да

АНО ДПО "Магнитогорская автошкола-1" 

г.Магнитогорск (№ 413 г.Магнитогорск), 

срок обучения группы: 23.07.2020-06.08.2020  

(начальная подготовка)

АНО ДПО "Магнитогорская автошкола-1" 

г.Магнитогорск (№ 413 г.Магнитогорск), 

срок обучения группы: 19.08.2020-01.09.2020  

(начальная подготовка)



Члены экзаменационной комиссии:

Секретарь комиссии

Члены комиссии 

Секретарь ТЭК Ивершина Г.Н. Контактный 

номер телефона 8(351)2666896

Ивершина Галина Николаевна

Пеньковский Александр Владимирович

Кожевникова Ольга Владленовна

3. Экзамен сдавали 82 кандидата, завершили процедуру сдачи экзамена 62 кандидата  (76 %).

Решили:

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.

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

1. Замечания по процедуре проведения экзамена - не поступили

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

необходимым для безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

Решили:


