
"12" февраля  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 № 2                                                                                                                                                                                                                                                     

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"             

место проведения заседания

Ивершина Галина Николаевна

Павлов Сергей Михайлович Старший государственный инспектор Челябинского ТОГАДН

Катайцев Владимир Владимирович

Председатель Территориальной экзаменационной комиссии (заместитель начальника Уральского МУГАДН - 

начальник Челябинского ТОГАДН)

Пеньковский Александр Владимирович

Заместитель председателя Территориальной экзаменационной комиссии (заместитель начальника 

Челябинского ТОГАДН)



1 2 * 3 4 5 6 7 8 9

1 Асадулин Надис Анисович  - сдал сдал  -  - да

2 Белый Юрий Викторович

74 № 001619 

до 

18.02.2020 сдал сдал  -  - да

3 Бирюков Павел Владимирович  - сдал сдал  -  - да

4 Богданов Сергей Викторович  - сдал сдал  -  - да

5 Бурдин Александр Анатольевич 

74 № 001337 

до 

19.11.2019 сдал сдал  -  - да

6 Буренин Николай Викторович  - сдал сдал  -  - да

7 Вяткин Александр Геннадьевич  - сдал сдал  -  - да

8 Гладких Дмитрий Юрьевич 

74 № 001492 

до 

26.12.2019 сдал сдал  -  - да

№/

№ 

п/п

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 №19; №20; №21, по курсу переподготовки №8.

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

начальник Челябинского ТОГАДН) В.В. Катайцева

Базовый 

курс

Окончание 

процедуры 

сдачи квалиф. 

Экзаменов 

(да/ нет)

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих слушателей:

7 класс ОГ

Основной 

курс  

(цистерны)

АНО ДПО "Автомобильный учебный 

комбинат" (№107 г.Челябинск), срок 

обучения группы: 03.02.2020-11.02.2020 

(начальная подготовка)

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)



9 Гладышев Павел Михайлович 

74 № 001764 

до 

18.03.2020 сдал сдал  -  - да

10 Есарев Владимир Алексеевич 

74 №001878 

до 

15.04.2020 сдал сдал  -  - да

11 Звездин Сергей Петрович 

74 № 001553 

до 

28.01.2020 сдал сдал  -  - да

12 Звездин Федор Александрович  - сдал сдал  -  - да

13 Зубков Андрей Николаевич

74 № 001567 

до 

26.12.2019 сдал сдал  -  - да

14 Исаев Александр Юрьевич  - сдал сдал  -  - да

15 Кузбеков Ямиль Камильевич  - сдал сдал  -  - да

16 Лебедянцев Виктор Александрович  - сдал сдал  -  - да

17 Малыгин Андрей Алексеевич  - сдал сдал  -  - да

18 Медведев Валерий Анатольевич  - сдал сдал  -  - да

19 Мухаметов Рафал Хамитович  - сдал сдал  -  - да

20 Плотицин Сергей Вячеславович 

74 № 001460 

до 

10.12.2019 сдал сдал сдал сдал да

21 Полухин Александр Леонидович

74 № 001715 

до 

11.03.2020 сдал сдал  -  - да

22 Пяткин Павел Юрьевич  - сдал сдал  -  - да

23 Спиридонов Денис Валерьевич  - сдал сдал  -  - да

24 Струнин Александр Александрович  - сдал сдал  -  - да

25 Шарипов Илья Альбертович    - сдал сдал  -  - да

26 Шафиков Тагир Уралович 

74 №001845 

до 

01.04.2020 сдал сдал  -  - да

АНО ДПО "Автомобильный учебный 

комбинат" (№107 г.Челябинск), срок 

обучения группы: 03.02.2020-11.02.2020 

(начальная подготовка)



27 Шпомер  Максим Викторович 

АНО ДПО "Автомобильный учебный 

комбинат" (№107 г.Челябинск), срок 

обучения группы: 03.02.2020-11.02.2020 

(начальная подготовка)

74 №001563 

до 

28.01.2020 сдал сдал  -  - да

28 Тарунин Кирилл Викторович                      -

сдал Пр.№19 

от 

25.12.2019  - сдал сдал да

29 Чиркин Евгений Витальевич                        

74 №001646 

до 

18.02.2020

сдал Пр.№19 

от 

25.12.2019  - сдал сдал да

30 Акульшин Кирилл Александрович  - сдал сдал  -  - да

31 Антипин Юрий Евгеньевич  - не сдал  -  -  - нет

32 Бухаров Сергей Владимирович  - сдал сдал  -  - да

33 Гайфулин Радик Фаритович  - сдал сдал  -  - да

34 Гусаров Иван Анатольевич  - сдал сдал  -  - да

35 Васильев Евгений Алексеевич  - сдал сдал  -  - да

36 Дегтярев Игорь Сергеевич  - сдал сдал  -  - да

37 Дегтярев Сергей Анатольевич  - сдал сдал  -  - да

38 Емельянов Артём Сергеевич  - сдал сдал  -  - да

39 Жульков Владимир Сергеевич  - сдал сдал  -  - да

40 Исхаков Илгиз Рифович  - сдал сдал  -  - да

41 Коротнев Константин Павлович  - сдал сдал  -  - да

42 Малышкин Вячеслав Юрьевич  - сдал сдал  -  - да

43 Манаков Александр Игоревич  - сдал сдал  -  - да

44 Мищенко Виталий Владимирович  - сдал сдал  -  - да

45 Мувараков Руслан Дамирович  - сдал сдал  -  - да

46 Мустафин Вадим Биргалиевич  - сдал сдал  -  - да

47 Оськин Павел Сергеевич  - сдал сдал  -  - да

48 Рогозин Евгений Геннадьевич  - сдал сдал  -  - да

49 Смяткин Степан Сергеевич  - сдал сдал  -  - да

АНО ДПО "УЦ Перспектива" г.Челябинск 

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

30.01.2020-06.02.2020 (начальная 

подготовка)

АНО ДПО "Автомобильный учебный 

комбинат" (№107 г.Челябинск), срок 

обучения группы: 16.12.2019-24.12.2019 

(начальная подготовка)



50 Юшев Константин Валерьевич

АНО ДПО "УЦ Перспектива" г.Челябинск 

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

30.01.2020-06.02.2020 (начальная 

подготовка)  - сдал сдал  -  - да

51 Ваулин Виктор Игоревич

АНО ДПО "УЦ Перспектива" г.Челябинск 

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

30.01.2020-11.02.2020 (начальная 

подготовка)  - сдал сдал не сдал  - нет

52 Жуматов Ерлан Рыскулович

АНО ДПО "УЦ Перспектива" г.Челябинск 

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

30.01.2020-06.02.2020 (переподготовка)

74 №001890  

до 

15.04.2020 сдал сдал  -  - да

53 Куфтин Александр Владимирович

АНО ДПО "УЦ Перспектива" г.Челябинск 

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

30.01.2020-11.02.2020 (переподготовка)

45 №001021 

до 

12.03.2020 сдал сдал  - сдал да

54 Морозов Андрей Геннадьевич

АНО ДПО "УЦ Перспектива" г.Челябинск 

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

30.01.2020-04.02.2020 (переподготовка)

74 №001711 

до 

11.03.2020 сдал  -  -  - да

55 Куприянов Сергей Дмитриевич

АНО ДПО "УЦ Перспектива" г.Челябинск 

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

30.01.2020-04.02.2020 (начальная 

подготовка)  - сдал  -  -  - да

56 Абрамов Владимир Александрович  - сдал сдал  -  - да

57 Алякин Николай Владимирович

74 №001807 

до 

25.03.2020 сдал сдал  -  - да

58 Власов Дмитрий Александрович

74 №001808 

до 

25.03.2020 сдал сдал  -  - да

59 Жуков Александр Васильевич

74 №001575 

до 

04.02.2020 сдал сдал  -  - да

60 Жуков Евгений Васильевич

74 №001577 

до 

04.02.2020 сдал сдал  -  - да

61 Коломийченко Сергей Владимирович  - сдал сдал  -  - да

62 Калюжнов Виталий Викторович  - сдал сдал  -  - да

АНО ДПО "Учебно-курсовой комбинат" 

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

группы: 03.02.2020-10.02.2020 (начальная 

подготовка)



63 Курулев Алексей Михайлович

 74 №001814 

до 

25.03.2020 сдал сдал  -  - да

64 Томилов Владислав Павлович

 74 №001510 

до 

26.12.2019 сдал сдал  -  - да

65 Ларцев Олег Геннадьевич

АНО ДПО "Учебно-курсовой комбинат" 

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

группы: 13.01.2020-20.01.2020 (начальная 

подготовка)

74  №000862 

до 

23.04.2019

сдал Пр.№1 

от 

22.01.2020 сдал  -  - да

66 Мухамадеев Мансур Муртазиевич  -

сдал Пр.№19 

от 

25.12.2019

сдал Пр.№1 от 

22.01.2020 сдал  - да

67 Негодяев Сергей Александрович  - сдал не сдал  -  - нет

68 Кудряшов Сергей Анатольевич  - сдал не сдал  -  - нет

69 Жуламанов Марат Айдарбекович  - сдал сдал  -  - да

70 Тулупов Сергей Сергеевич  - сдал сдал  -  - да

71 Кашигин Евгений Сергеевич  - сдал сдал  -  - да

72 Коростин Анатолий Юрьевич  - сдал сдал не сдал  - нет

73 Закиров Артур Радикович  - сдал сдал сдал  - да

74 Ермаков Иван Вячеславович

74 №005046 

до 

25.12.2024 не сдал  - нет

75 Солдаткин Евгений Александрович

74 №005047 

до 

25.12.2024 не сдал  - нет

76 Лукин Андрей Геннадьевич

74 №005048 

до 

25.12.2024 сдал  - да

77 Кузьминых Андрей Александрович

74 №005049 

до 

25.12.2024 не сдал  - нет

ЧОУ ДПО "Учебный центр Альфа" (№1343 

г.Челябинск), срок обучения группы: 

09.09.2019-18.09.2019 (начальная 

подготовка)

АНО ДПО "Учебно-курсовой комбинат" 

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

группы: 03.02.2020-10.02.2020 (начальная 

подготовка)

ЧОУ ДПО "Учебный центр Альфа" (№1343 

г.Челябинск), срок обучения группы: 

27.01.2020-03.02.2020 (начальная 

подготовка)

ЧОУ ДПО "Учебный центр Альфа" (№1343 

г.Челябинск), срок обучения группы: 

27.01.2020-05.02.2020 (начальная 

подготовка)

ЧОУ ДПО "Учебный центр Альфа" (№1343 

г.Челябинск), срок обучения группы: 

04.02.2020-05.02.2020 (расширение классов)

сдал Пр.№19 от 25.12.2019

сдал Пр.№19 от 25.12.2019

сдал Пр.№19 от 25.12.2019

сдал Пр.№19 от 25.12.2019



78 Костенко Сергей Борисович  - сдал не сдал  -  - нет

79 Анашкин Евгений Вячеславович

74  №001661 

до 

25.02.2020 сдал сдал  -  - да

80 Резанов Илья Николаевич

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

срок обучения группы: 04.02.2020-07.02.2020 

(начальная подготовка)
 - сдал  -  -  - да

81 Губеев Игорь Мухаметдинович

74  №001902 

до 

29.04.2020 сдал сдал  -  - да

82 Ивлев Вячеслав Ильич

74  №001705 

до 

11.03.2020 сдал сдал  -  - да

83 Кусабаев Аскар Тулепбергенович  - сдал не сдал  -  - нет

84 Зарицкий Константин Николаевич  - сдал сдал сдал  - да

85 Кручинкин Андрей Николаевич  - сдал сдал  -  - да

86 Крылов Андрей Иванович  - сдал сдал  -  - да

87 Коваленко Алексей Викторович  - сдал сдал  -  - да

88 Муравьев Валерий Михайлович

74  №001737 

до 

18.03.2020 сдал сдал сдал  - да

89 Киентаев Мурат Азаматович

74  №001779 

до 

18.03.2020 сдал сдал сдал  - да

90 Билалов Андрей Юрьевич  - сдал сдал  -  - да

91 Ганков Владимир Иванович  - сдал сдал  -  - да

92 Петров Никита Владимирович  - сдал сдал сдал  - да

93 Гаврилов Сергей Петрович

АНО ДПО "Магнитогорская автошкола-1" 

г.Магнитогорск (№ 413 г.Магнитогорск), 

срок обучения группы: 30.01.2020-10.02.2020  

(переподготовка)

74  №001763 

до 

18.03.2020 сдал сдал сдал  - да

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

срок обучения группы: 04.02.2020-06.02.2020 

(переподготовка)

АНО ДПО "Магнитогорская автошкола-1" 

г.Магнитогорск (№ 413 г.Магнитогорск), 

срок обучения группы: 27.01.2020-10.02.2020  

(начальная подготовка)

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

срок обучения группы: 04.02.2020-11.02.2020 

(начальная подготовка)



94 Засов Андрей Михайлович

74  №001765 

до 

18.03.2020 сдал сдал сдал  - да

95 Ильин Андрей Владимирович

74  №001768 

до 

18.03.2020 сдал сдал сдал  - да

96 Иванов Виталий Витальевич

74  №001767 

до 

18.03.2020 сдал сдал сдал  - да

97 Прикащиков Егор Васильевич

74  №001773 

до 

18.03.2020 сдал сдал  -  - да

98 Прошин Олег Анатольевич

74  №001740 

до 

18.03.2020 сдал сдал не сдал нет

99 Никитин Никита Михайлович

74  №001747 

до 

18.03.2020 сдал сдал  -  - да

100 Сорокин Сергей Петрович*

Филиал АНО ЦДПО "Академия" в 

г.Челябинск (№1181 г.Челябинск), срок 

обучения группы: 09.08.2019-16.08.2019 

(начальная подготовка)  -

сдал Пр.№12 

от 

21.08.2019 не сдал  - да

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

необходимым для безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

Решили:

*Водитель Сорокин Сергей Петрович (в протоколе №2 от 12.02.2020г.) личным заявлением от 12.02.2020г. отказался от пересдачи экзамена по "Специализированному курсу подготовки водителей по 

перевозке веществ и изделий класса 1", по "Специализированному курсу подготовки водителей по перевозке веществ и изделий класса 7", и просил процедуру сдачи экзаменов для выдачи свидетельства 

ДОПОГ считать завершенной.

Примечание:

АНО ДПО "Магнитогорская автошкола-1" 

г.Магнитогорск (№ 413 г.Магнитогорск), 

срок обучения группы: 30.01.2020-10.02.2020  

(переподготовка)



Члены экзаменационной комиссии:

Секретарь комиссии

Член комиссии 

Секретарь ТЭК Ивершина Г.Н. Контактный 

номер телефона 8(351)2666896

3. Экзамен сдавали 100 кандидатов, завершили процедуру сдачи экзамена  89 кандидатов  (89 %).

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.

Павлов Сергей Михайлович

Ивершина Галина Николаевна

Пеньковский Александр Владимирович

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

1. Замечания по процедуре проведения экзамена - не поступили


