
"24" марта  2021 года

 дата

Присутствовали:

Члены комиссии:

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

УТВЕРЖДЕНО                                                                      

Председатель Территориальной экзаменационной комиссии в 

Челябинской области (г.Челябинск)                                                         

___________________В.В.Катайцев

Секретарь Территориальной экзаменационной комиссии (специалист-эксперт Челябинского ТОГАДН)

ПРОТОКОЛ № 5                                                                                                                                                                                                                                                     

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

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 ТОГАДНПавлов Сергей Михайлович



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Ахметов Валерий Ахторьянович

74 №002911 

до 23.03.2021 сдал не сдал  -  - нет

2 Баймуратов Газиз Харисович

74 №003259 

до 23.11.2021 сдал сдал  -  - да

3 Баталов Михаил Александрович

74 №002679 

до 18.11.2020 сдал  - сдал  - да

4 Гинц Сергей Иванович

74 № 002894 

до 09.03.2021 сдал сдал  -  - да

5 Дерюго Павел Александрович  - сдал сдал  -  - да

6 Дмитриев Евгений Александрович

74 №002841 

до 24.02.2021 сдал  -  -  - да

7 Добриянов Николай Леонидович  - сдал сдал  -  - да

8 Евграфов Сергей Викторович  - сдал сдал  -  - да

9 Едидин Сергей Анатольевич  - сдал сдал  -  - да

10 Зарипов Ражап Гаязович  - сдал сдал  -  - да

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих слушателей:

7 класс ОГ

Основной 

курс  

(цистерны)

1 класс ОГ

№ 

предъявленн

ого 

(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)

Базовый 

курс

Окончани

е 

процедуры 

сдачи 

квалиф. 

Экзаменов 

(да/ нет)

II. Проведение квалификационного экзамена

Решили: При проведении данного экзамена использовать комплекты экзаменационных билетов: по курсу 

начальной подготовки  №25, №26, №27; по курсу переподготовки №12

Выслушали: Председателя Территориальной экзаменационной комиссии ( заместитель начальника Уральского 

МУГАДН - начальник Челябинского ТОГАДН) В.В. Катайцева

№/

№ 

п/п

АНО ДПО "Автомобильный учебный 

комбинат" (№107 г.Челябинск), срок 

обучения группы: 15.03.2021-23.03.2021 

(начальная подготовка)

АНО ДПО "Автомобильный учебный 

комбинат" (№107 г.Челябинск), срок 

обучения группы: 15.03.2021-23.03.2021 

(начальная подготовка)



11 Звонов Павел Борисович

74 №001903 

до 29.04.2020 сдал сдал  -  - да

12 Максаков Максим Васильевич  - сдал сдал  -  - да

13 Никитин Константин Александрович

74 №002913 

до 23.03.2021 сдал не сдал  -  - нет

14 Нохрин Иван Сергеевич  - сдал сдал  -  - да

15 Перепелкин Никита Анатольевич  - не сдал  -  -  - нет

16 Пьячев Константин Алексеевич 

74 №002688 

до 18.11.2020 сдал сдал сдал  - да

17 Романенко Кирилл Филатович 

74 №002905 

до 23.03.2021 сдал сдал  -  - да

18 Самигулин Ирик Нурулавич

74 №002914 

до 23.03.2021 сдал сдал  -  - да

19 Сахаутдинов Ришат Мансурович

74 №002915 

до 23.03.2021 сдал сдал  -  - да

20 Хаматов Валерий Рауфович  - сдал сдал  -  - да

21 Шаврин Дмитрий Юрьевич

74 №002120 

до 15.04.2020 сдал  - сдал  - да

22 Ясинский Дмитрий  Вадимович  - сдал  - сдал  - да

23 Третьяков Андрей Дмитриевич

АНО ДПО "Учебно-курсовой комбинат" 

г.Коркино (№ 218 г. Коркино) срок 

обучения группы: 15.03.2021-22.03.2021 

(начальная подготовка)  - сдал сдал  -  - да

24 Русинов Александр Иванович  - сдал сдал  -  - да

25 Жумабаев Марат Нишанбаевич

74 №002923 

до 09.03.2021 сдал сдал  -  - да

26 Бадрутдинов Руслан Элфетович  - сдал  -  -  - да

АНО ДПО "Автомобильный учебный 

комбинат" (№107 г.Челябинск), срок 

обучения группы: 15.03.2021-23.03.2021 

(начальная подготовка)

АНО ДПО "Учебно-курсовой комбинат" 

г.Коркино (№ 218 г. Коркино) срок 

обучения группы: 01.03.2021-09.03.2021 

(начальная подготовка)

АНО ДПО "УЦ Перспектива" г.Челябинск 

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

11.03.2021-16.03.2021 (начальная 

подготовка)



27 Зубов Евгений Федорович  - сдал  -  -  - да

28 Харлов Вячеслав Владимирович  - сдал  -  -  - да

29 Холопов Максим Васильевич  - сдал  -  -  - да

30 Горелов Игорь Петрович  - сдал сдал  -  - да

31 Дильмеев Вадим Артурович  - сдал сдал  -  - да

32 Минаковский Сергей Александрович  - сдал сдал  -  - да

33 Никифоров Василий Иванович  - сдал сдал  -  - да

34 Нужный Евгений Николаевич  - сдал сдал  -  - да

35 Парада Николай Николаевич  - сдал сдал  -  - да

36 Пасерб Дмитрий Сергеевич  - сдал сдал  -  - да

37 Петров Дмитрий Эрастович  - сдал сдал  -  - да

38 Потолов Сергей Викторович  - не сдал  -  -  - нет

39 Родинов Сергей Евгеньевич  - сдал сдал  -  - да

40 Салихов Руслан Бахтиярович  - сдал сдал  -  - да

41 Сафаров Игорь Камилевич  - сдал сдал  -  - да

42 Сверчков Василий Васильевич  - сдал не сдал  -  - нет

43 Чернов Владимир Валерьевич  - сдал сдал  -  - да

44 Чуканов Александр Викторович  - сдал сдал  -  - да

45 Шемякин Евгений Сергеевич  - сдал сдал  -  - да

46 Гильметдинов Ринат Альтавович

АНО ДПО "УЦ Перспектива" г.Челябинск 

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

11.03.2021-19.03.2021 (начальная 

подготовка)  - сдал  - сдал  - да

АНО ДПО "УЦ Перспектива" г.Челябинск 

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

11.03.2021-18.03.2021 (начальная 

подготовка)

АНО ДПО "УЦ Перспектива" г.Челябинск 

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

11.03.2021-16.03.2021 (начальная 

подготовка)

АНО ДПО "УЦ Перспектива" г.Челябинск 

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

11.03.2021-18.03.2021 (начальная 

подготовка)



47 Черданцев Анатолий Сергеевич

АНО ДПО "УЦ Перспектива" г.Челябинск 

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

11.03.2021-23.03.2021 (начальная 

подготовка)  - сдал сдал  - сдал да

48 Хуснутдинов Олег Рамилович

АНО ДПО "УЦ Перспектива" г.Челябинск 

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

11.03.2021-18.03.2021 (переподготовка)

74 № 003101 

до 20.07.2021 сдал сдал  -  - да

49 Мешков Александр Валерьевич  - не сдал  -  -  - нет

50 Скрында Алексей Николаевич  - не сдал  -  -  - нет

51 Голубев Вячеслав Геннадьевич  - сдал сдал  -  - да

52 Бобрешов Кирилл Игоревич  - сдал сдал  -  - да

53 Баландин Алексей Александрович 

ЧОУ ДПО "Учебный центр Спецтехника" 

(№1473 г.Челябинск), срок обучения 

группы: 24.02.2021-03.03.2021 (начальная 

подготовка)  - сдал  -  -  - да

54 Ярмухаметов Руслан Ражапович

ЧОУ ДПО "Учебный центр Спецтехника" 

(№1473 г.Челябинск), срок обучения 

группы: 01.02.2021-20.02.2021 (начальная 

подготовка)  - сдал да

55 Шулаев Александр Николаевич

66 №003489 

до 16.02.2021 сдал не сдал  -  - нет

56 Жабин Олег Иванович

66 №003649 

до 12.04.2021 сдал сдал  -  - да

57 Збицкий Евгений Васильевич  - сдал сдал  -  - да

58 Лисовский Александр Владимирович

66 №003005 

до 22.09.2020 не сдал  -  -  - нет

59 Колобов Семён Петрович  - не сдал  -  -  - нет

60 Косинцев Евгений Вадимович  - сдал сдал  -  - да

61 Селихин Сергей Валерьевич  - сдал сдал  -  - да

62 Ларин Михаил Николаевич  - не сдал  -  -  - нет

сдал Пр.№4 от 10.03.2021

ЧОУ ДПО "Учебный центр Спецтехника" 

(№1473 г.Челябинск), срок обучения 

группы: 15.03.2021-22.03.2021 (начальная 

подготовка)

УПЦ ООО «Газпром трансгаз 

Екатеринбург» (№115 г.Челябинск), срок 

обучения группы: 16.03.2021-23.03.2021 

(начальная подготовка)

УПЦ ООО «Газпром трансгаз 

Екатеринбург» (№115 г.Челябинск), срок 

обучения группы: 16.03.2021-23.03.2021 

(начальная подготовка)



63 Малыгин Александр Иванович  - сдал сдал  -  - да

64 Митюшов Александр Витальевич

66 №002217 

до 31.03.2020 сдал сдал  -  - да

65 Морозов Евгений Павлович

66 №002586 

до 02.06.2020 сдал сдал  -  - да

66 Рябченко Владимир Игоревич

УПЦ ООО «Газпром трансгаз 

Екатеринбург» (№115 г.Челябинск), срок 

обучения группы: 09.02.2021-16.02.2021 

(начальная подготовка)  - сдал сдал  -  - да

67 Барабанщиков Дмитрий Владимирович  - сдал  -  -  - да

68 Зверев Александр Юрьевич

74 № 002352 

до 16.09.2020 сдал сдал  -  - да

69 Иванов Николай Николаевич  - сдал сдал сдал  - да

70 Ильясов Максим Муслимович  - сдал сдал не сдал  - нет

71 Кривощеков Геннадий Михайлович  - сдал сдал сдал  - да

72 Матюхин Андрей Юрьевич  - сдал сдал сдал  - да

73 Махмутов Рамазан Сагадеевич  - сдал сдал не сдал  - нет

74 Дежнев Леонид Викентьевич  - сдал сдал  -  - да

75 Загитов Азамат Хафизович  - сдал сдал  -  - да

76 Калинин Андрей Васильевич  - сдал сдал  -  - да

77 Кузнецов Сергей Эдуардович

74 № 002931 

до 23.03.2021 сдал сдал сдал  - да

78 Латышев Владимир Владимирович  - не сдал  -  -  - нет

79 Мельников Василий Сергеевич  - сдал сдал  -  - да

80 Мишин Виктор Викторович  - сдал сдал  -  - да

Решили:

АНО ДПО "Магнитогорская автошкола-1" 

г.Магнитогорск (№ 413 г.Магнитогорск), 

срок обучения группы: 08.02.2021-

20.02.2021  (начальная подготовка)

АНО ДПО "Магнитогорская автошкола-1" 

г.Магнитогорск (№ 413 г.Магнитогорск), 

срок обучения группы: 09.03.2021-

20.03.2021  (начальная подготовка)

АНО ДПО "Магнитогорская автошкола-1" 

г.Магнитогорск (№ 413 г.Магнитогорск), 

срок обучения группы: 09.03.2021-

20.03.2021  (начальная подготовка)

УПЦ ООО «Газпром трансгаз 

Екатеринбург» (№115 г.Челябинск), срок 

обучения группы: 16.03.2021-23.03.2021 

(начальная подготовка)

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

опытом, необходимым для безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.



Члены экзаменационной комиссии:

Секретарь комиссии

Члены комиссии 

Секретарь ТЭК Ивершина Г.Н. Контактный 

номер телефона 8(351)2666896

Ивершина Галина Николаевна

Пеньковский Александр Владимирович

Павлов Сергей Михайлович

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

3. Экзамен сдавали 80 кандидатов, завершили процедуру сдачи экзамена 66 кандидатов  (82 %).

1. Замечания по процедуре проведения экзамена - не поступили

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.

Решили:

Выслушали:


