
11 февраля  2020г.

зам.предедателя Территориальной экзаменационной комиссии (старший государтсвенный инспектор Южно-Сибирского МУГАДН) 

секретарь Территориальной экзаменационной комиссии (главный специалист - эксперт Южно-Сибирского МУГАДН)

Наименование  и регистрационный номер 

учебной организации, программа 

подготовки (начальная 

подготовка/переподготовка) 

№ предъявленного 

(имеющегося) 

свидетельства 

ДОПОГ

II. Проведение квалификационного экзамена

7 класс ОГ
Базовый 

курс

Выслушали: Председателя экзаменационной комиссии Ильина С.Н.

Ф.И.О. (полностью)
№/№ 

п/п
Спецкурс  

"Цистерны

"

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

Решили:  При проведении экзамена 11 февраля 2020г. использовать комплект экзаменационных билетов №9 (начальная подготовка) и комплект экзаменационных билетов №9  (по 

переподготовке).  

Ильин С.Н. предложил для проведения экзамена по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы использовать  комплект 

экзаменационных билетов №9 (начальная подготовка) и комплект экзаменационных билетов №9  (по переподготовке).   

Окончание 

процедуры 

экзаменации 

(да/ нет)
1 класс ОГ

УТВЕРЖДЕНО

Председатель экзаменационной комиссии в                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Южно-Сибирском МУГАДН (г.Барнаул)                                                                     

 ____________________Ильин С.Н.

подпись

                                                                                                                               ПРОТОКОЛ № __2___

планового заседания территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы  в Алтайском крае и 

Республике Алтай в Южно-Сибирском МУГАДН  (г. Барнаул)                                           

Бородина Ирина Васильевна

Члены комиссии:

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

г.Барнаул, Павловский тракт, 209а

город

Присутствовали:

I.  Об использовании комплекта экзаменационных билетов по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, 

при проведении экзамена.

Левин Константин Иванович

Свиридов Антон Сергеевич
       

зам.начальника отдела АТАДН Южно-Сибирского МУГАДН       

Ильин Станислав Николаевич председатель  экзаменационной комиссии (зам.начальника Управления)       



1 2 * 4 5 6 7 8 9

1 Дударев Дмитрий Викторович

АНО ЦДПО "ПромЭнергоСервис"  

(№665,№666,№ 667, №668, г.Барнаул)  

Начальная подготовка

- сдал сдал - - да

2 Алиев Рустам Насимович - сдал сдал - - да

3 Асташов Евгений Александрович - сдал сдал - - да

4 Бабич Александр Анатольевич - сдал сдал - - да

5 Горбачев Юрий Васильевич - не сдал - - - нет

6 Дзюба Вадим Владимирович - сдал сдал - - да

7 Игнатенко Андрей Александрович - сдал сдал сдал - да

8 Клевцов Александр Геннадьевич - сдал сдал - - да

9 Кочетков Иван Прокопьевич - сдал сдал - - да

10 Лифанский Алексей Иванович - сдал сдал - - да

11 Фандо Алексей Николаевич - сдал сдал - - да

12 Черемушкин Евгений Николаевич - сдал сдал - - да

13 Яшев Айдар Аркадьевич - сдал сдал - - да

14 Колпаков Евгений Анатольевич - сдал сдал - - да

15 Никитин Сергей Анатольевич - сдал сдал - - да

16 Сырцов Андрей Иванович - сдал сдал - - да

17 Савикин Владимир Васильевич - сдал сдал - - да

18 Кучмий Андрей Сергеевич - сдал сдал - - да

19 Морщинский Алексей Анатольевич - сдал сдал - - да

20 Столбырев Денис Петрович - сдал сдал - - да

21 Кударь Алексей Сергеевич - сдал сдал - - да

22 Круглов Григорий Юрьевич - сдал сдал - - да

23 Марков Сергей Иванович - не сдал - - - нет

24 Миллер Андрей Андреевич - сдал сдал - - да

25 Останчик Олег Николаевич - сдал сдал - - да

26 Подзолков Сергей Анатольевич - сдал сдал - - да

ПОУ Барнаульская объединенная 

техническая школа ДОСААФ России (№ 9, 

№10, №11, г.Барнаул) Начальная 

подготовка

АНО ЦДПО "ПромЭнергоСервис"  

(№665,№666,№ 667, №668, г.Барнаул)  

Начальная подготовка

ООО "РУБЦОВСК-АВТО" (№1327, 

г.Рубцовск) Начальная подготовка

ООО "Авангард"  (№ 1037, г.Барнаул)  

Начальная подготовка



27 Свиридов Антон Сергеевич - сдал сдал сдал сдал да

28 Суртаев Александр Николаевич - сдал сдал - - да

29 Антропов Сергей Геннадьевич - сдал сдал - - да

30 Артюшин Иван Леонидович - сдал сдал не сдал - нет

31 Балаев Владимир Геннадьевич - не сдал - - - нет

32 Евсюков Сергей Николаевич - сдал сдал - - да

33 Епифанов Александр Александрович - не сдал - - - нет

34 Звягин Евгений Александрович - сдал сдал - - да

35 Кроневальд Александр Александрович - сдал сдал - - да

36 Кузнецов Сергей Алексеевич - не сдал - - - нет

37 Лейднер Роман Андреевич - сдал сдал - - да

38 Поляков Станислав Анатольевич - не сдал - - - нет

39 Проскурин Виктор Павлович - не сдал - - - нет

40 Ступаков Юрий Анатольевич - не сдал - - - нет

41 Харламов Александр Юрьевич - сдал сдал - - да

42 Чердымов Александр Иванович - сдал сдал - - да

43 Ревингин Алексей Анатольевич
22 №002616              

до 09.03.2020 
сдал сдал - - да

44 Шеенко Александр Николаевич
22 №002723              

до 23.03.2020 
сдал сдал - - да

45 Бунин Сергей Александрович
22 №002615              

до 09.03.2020 
сдал сдал - - да

46 Нетребовский Вадим Валентинович

АНО ЦДПО "ПромЭнергоСервис"  

(№665,№666,№ 667, №668, г.Барнаул)  

Переподготовка

22 №002719             

до 23.03.2020 
сдал сдал - - да

47 Исайкин Вячеслав Сергеевич
22 №002817             

до 13.04.2020 
сдал сдал - - да

48 Пономарев Юрий Петрович
54 №001415             

до 24.03.2020 
не сдал - - - нет

49 Разинкин Андрей Викторович
22 №002928             

до 27.04.2020 
сдал сдал - - да

50 Смирнов Дмитрий Александрович
54 №001358             

до 24.03.2020 
сдал сдал - - да

51 Чеканов Сергей Иванович
22 №002720            

до 23.03.2020 
сдал сдал - - да

ООО "Авангард"  (№ 1037, г.Барнаул)  

Переподготовка

ООО "Авангард"  (№ 1037, г.Барнаул)  

Начальная подготовка

Негосударственное учреждение 

дополнительного образования по 

подготовке водителей транспортных 

средств "АВТОДЕЛО"  (№ 43, 44, 46, 47, 

г.Барнаул) Начальная подготовка

ПОУ Барнаульская объединенная 

техническая школа ДОСААФ России (№ 9, 

№10, №11, г.Барнаул) Переподготовка



52 Бирих Виктор Валерьевич
22 №002988             

до 27.04.2020 
сдал сдал сдал - да

53 Копылов Александр Владимирович
22 №002762             

до 02.04.2020 
сдал сдал - - да

54 Кораблев Александр Анатольевич

Негосударственное учреждение 

дополнительного образования по 

подготовке водителей транспортных 

средств "АВТОДЕЛО"  (№ 43, 44, 46, 47, 

г.Барнаул) Начальная подготовка

-
Пр. №1 от 

14.01.2020
сдал - - да

55 Беспалов Алексей Яковлевич

КГБПОУ "Алтайский транспортный 

техникум"       (№ 730, г.Барнаул) 

Начальная подготовка

- не сдал - - - нет

56 Кротенко Константин Владимирович - сдал сдал - - да

57 Лободин Николай Константинович - не сдал - - - нет

58 Чуев Александр Владимирович
ООО "Авангард"  (№ 1037, г.Барнаул)  

Начальная подготовка
- сдал - - - да

59 Головин Вячеслав Викторович
22 №002918             

до 24.02.2020 
сдал сдал - - да

60 Демчук Сергей Николаевич
22 №002667             

до 24.02.2020 
не сдал - - - нет

61 Богданов Максим Николаевич
22 №002666             

до 24.02.2020 
не сдал - - - нет

62 Середа Константин Андреевич - сдал сдал - - да

63 Канаков Александр Александрович - сдал сдал - - да

64 Мынка Евгений Владимирович
22 №003177             

до 08.06.2020 
не сдал - - - нет

65 Гулидов Сергей Алексеевич

КГБПОУ "Каменский агротехнический 

техникум" (№989, Алтайский край, 

г.Камень-на-Оби)   Переподготовка

22 №002568             

до 23.02.2020 

Пр. №25 от 

10.12.2019
сдал - - да

КГБПОУ "Благовещенский строительный 

техникум" (№ 726, Алтайский край, 

Благовещенский район, р. п. Степное 

Озеро) Начальная подготовка

Выслушали: Секретаря экзаменационной комиссии И.В. Бородину

III. Проведение анализа итогов экзамена. 

Водители, получившие положительное решение экзаменационной комиссии, обладают теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для 

безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

Негосударственное учреждение 

дополнительного образования по 

подготовке водителей транспортных 

средств "АВТОДЕЛО"  (№ 43, 44, 46, 47, 

г.Барнаул) Переподготовка

ПОУ Барнаульская объединенная 

техническая школа ДОСААФ России (№ 9, 

№10, №11, г.Барнаул) Начальная 

подготовка

ООО "РУБЦОВСК-АВТО" (№1327, 

г.Рубцовск) Переподготовка



Секретарь комиссии

Члены комиссии Левин К.И.

Свиридов А.С.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Ильин С.Н.  предложил  очередное заседание экзаменационной комиссии назначить на 25.02.2020г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Решили:

3. Экзамен сдавало 65 кандидатов завершили процедуру сдачи экзамена  50 кандидатов (76,9%).

1. Замечания по процедуре проведения экзамена не поступали

Решили:

IV. О факте нарушения сдачи экзамена

 Кандидаты Демчук Сергей Николаевич и Богданов Максим Николаевич удалены из аудитории за нарушение пункта №31 "Методических рекомендаций по организации проведения экзамена"

Бородина И.В.

Выслушали: Педседателя экзаменационной комиссии Ильина С.Н.

2. Фактов нарушений сроков подачи образовательными организациями заявок не было

Очередное заседание экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы автомобильным транспортом в   Алтайском 

крае и Республике Алтай провести в соответствии с графиком 25 февраля 2020 года.                 

Члены экзаменационной комиссии:

V.  О назначении даты проведения очередного заседания экзаменационной комиссии   в Алтайском крае и Республике Алтай


