
"28" января 2020 года Иркутск

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Комаров Василий Викторович
ЧУПО АВТОШКОЛА "СЕМЁРКА" (№1221 г. Черемхово, начальная 

подготовка 23.12.2019 г. - 13.01.2020 г.)
сдал сдал сдал - да

2 Трошков Андрей Николаевич
ЧУПО АВТОШКОЛА "СЕМЁРКА" (№1221 г. Черемхово, начальная 

подготовка 23.12.2019 г. - 13.01.2020 г.)
сдал сдал - - да

7 класс ОГ
Базовый 

курс

Решили: При проведении экзамена 28.01.2020 г. использовать комплект  экзаменационных билетов № 3 по курсу начальной подготовки и комплект экзаменационных билетов № 1 по курсу переподготовки.

Наименование  и регистрационный номер учебной организации, срок 

обучения, программа подготовки (начальная подготовка/ 

переподготовка)

II. Проведение квалификационного экзамена

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

Невидимов С.А. предложил с целью повышения качества проведения экзамена и объективности принимаемых решений применить на экзамене 28.01.2020 г. комплект экзаменационных билетов № 3 по курсу начальной 

подготовки и комплект экзаменационных билетов № 1 по курсу переподготовки..

№ предъявленного 

(имеющегося) 

свид-ва ДОПОГ

Выслушали: Заместителя Председателя территориальной экзаменационной комиссии Невидимова С.А.

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

№/№ 

п/п

Смотрова Татьяна Васильевна

Присутствовали:

Члены комиссии:

секретарь Территориальной экзаменационной комиссии (государственный инспектор Территориального отдела государственного автодорожного надзора по 

Попов Алексей Олегович государственный инспектор отдела ТН и РЭР УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области

Новиков Денис Вячеславович И.о. заместителя начальника Байкальского МУГАДН - и.о.начальника территориального отдела ГАДН по Иркутской области

УТВЕРЖДЕНО

Заместитель Председателя Территориальной экзаменационной 

комиссии в  Иркутской области (г. Иркутск)                     

_______________________ Невидимов С.А.

ПРОТОКОЛ № 03

заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Иркутской области (г. Иркутск) 

дата город

Невидимов Сергей Александрович заместитель председателя Территориальной экзаменационной комиссии (старший государственный инспектор Территориального отдела государственного 

автодорожного надзора по Иркутской области)    

Ф.И.О. (полностью)

Результаты экзаменации (сдал / не сдал) Окончание 

процедуры 

сдачи 

квалиф. 

Экзаменов 

(да/ нет)

Основной 

курс  

(цистерны)

1 класс ОГ



3 Голубев Владимир Андреевич
АНО ДПО «ТЭУКЦ» (№1038 г. Иркутск, начальная подготовка  20.01.2020 

г. - 25.01.2020 г.)
не сдал - - - нет

4 Кузьмин Андрей Николаевич
АНО ДПО «ТЭУКЦ» (№1038 г. Иркутск, начальная подготовка  20.01.2020 

г. - 25.01.2020 г.)
сдал не сдал - - нет

5 Самсонов Александр Борисович
АНО ДПО «ТЭУКЦ» (№1038 г. Иркутск, начальная подготовка  20.01.2020 

г. - 27.01.2020 г.)
сдал сдал сдал - да

6 Сурганов Иван Васильевич
АНО ДПО «ТЭУКЦ» (№1038 г. Иркутск, начальная подготовка  20.01.2020 

г. - 25.01.2020 г.)
сдал не сдал - - нет

7 Передреев Евгений Владимирович
АНО ДПО «ТЭУКЦ» (№1038 г. Иркутск, переподготовки  20.01.2020 г. - 

25.01.2020 г.)

38 № 002047 до 

16.02.2020
не сдал - - - нет

8 Гаврилов Иван Русланович
АНО ДПО «ТЭУКЦ» (№1038 г. Иркутск, переподготовки  20.01.2020 г. - 

25.01.2020 г.)

38 № 002301 до 

13.04.2020
сдал не сдал - - нет

9 Беляев Василий Владимирович
АНО ДПО «ТЭУКЦ» (№1038 г. Иркутск, переподготовки  20.01.2020 г. - 

25.01.2020 г.)
сдал сдал - - да

10 Михайлов Вячеслав Викторович
ЧПОУ "АВТОШКОЛА АВТОМОБИЛИСТ" (№985 г. Братск, начальная 

подготовка 13.01.2020г. - 20.01.2020 г.)
сдал сдал - - да

11 Хвосточенко Вадим Геннадьевич
ЧПОУ "АВТОШКОЛА АВТОМОБИЛИСТ" (№985 г. Братск, начальная 

подготовка 13.01.2020г. - 20.01.2020 г.)
сдал сдал сдал - да

12 Прохоров Андрей Юрьевич
ЗАО "ИРКУТСКСТРОЙТРАНС" (№1128 г. Иркутск, начальная подготовка 

09.12.2019 г. - 25.12.2019 г.)
сдал сдал сдал - да

13 Семенюк Дмитрий Владимирович
АНО ДПО УЦ "СИГНАЛ" (№959 с. Шерагул, начальная подготовка, 

10.01.2020 г. - 23.01.2020 г.)
сдал сдал сдал - да

14 Мушкудаев Леонид Александрович ПОУ "ИОТШ ДОСААФ РОССИИ" (№1271 г.Иркутск, начальная 

подготовка 19.08.2019 г. - 02.09.2019 г.) 

сдал, 

Пр.№02 от 

21.01.2020

сдал, 

Пр.№02 от 

21.01.2020

сдал - да

15 Распопин Евгений Александрович
ПОУ "ИОТШ ДОСААФ РОССИИ" (№1271 г.Иркутск, переподготовки 

13.01.2020 г. - 27.01.2020 г.) 

38 № 002267 до 

06.04.2020
сдал сдал - - да

16 Строков Виктор Петрович
ПОУ "ИОТШ ДОСААФ РОССИИ" (№1271 г.Иркутск, переподготовки 

13.01.2020 г. - 27.01.2020 г.) 

38 № 002286 до 

13.04.2020
сдал сдал - - да

17 Метляев Антон Сергеевич
ПОУ "ИОТШ ДОСААФ РОССИИ" (№1271 г.Иркутск, переподготовки 

13.01.2020 г. - 27.01.2020 г.) 

38 № 002223 до 

30.03.2020
сдал сдал - - да

18 Прокопьев Анатолий Викторович
ПОУ "ИОТШ ДОСААФ РОССИИ" (№1271 г.Иркутск, переподготовки 

13.01.2020 г. - 27.01.2020 г.) 

38 № 002203 до 

23.03.2020
сдал сдал - - да

19 Попов Николай Алексеевич
ПОУ "ИОТШ ДОСААФ РОССИИ" (№1271 г.Иркутск, переподготовки 

13.01.2020 г. - 27.01.2020 г.) 

38 № 002039 до 

16.02.2020
сдал не сдал - - нет

20 Коваленко Евгений Сергеевич
ПОУ "ИОТШ ДОСААФ РОССИИ" (№1271 г.Иркутск, переподготовки 

13.01.2020 г. - 27.01.2020 г.) 

38 № 002038 до 

16.02.2020
сдал сдал - - да

21 Лютов Максим Александрович
ПОУ "ИОТШ ДОСААФ РОССИИ" (№1271 г.Иркутск, начальная 

подготовка 13.01.2020 г. - 27.01.2020 г.) 
не сдал - - - нет

22 Лупкин Эдуард Валерьевич
ПОУ "ИОТШ ДОСААФ РОССИИ" (№1271 г.Иркутск, начальная 

подготовка 13.01.2020 г. - 27.01.2020 г.) 
сдал сдал - - да

23 Бережных Алексей Андреевич
ПОУ "ИОТШ ДОСААФ РОССИИ" (№1271 г.Иркутск, начальная 

подготовка 13.01.2020 г. - 27.01.2020 г.) 
сдал сдал - - да

24 Дроздов Александр Геннадьевич
ПОУ "ИОТШ ДОСААФ РОССИИ" (№1271 г.Иркутск, начальная 

подготовка 13.01.2020 г. - 27.01.2020 г.) 
сдал сдал - - да

25 Головаченко Федор Иванович
ПОУ "ИОТШ ДОСААФ РОССИИ" (№1271 г.Иркутск, начальная 

подготовка 13.01.2020 г. - 27.01.2020 г.) 
сдал сдал - - да



26 Смуркин Борис Владимирович
ПОУ "ИОТШ ДОСААФ РОССИИ" (№1271 г.Иркутск, начальная 

подготовка 13.01.2020 г. - 27.01.2020 г.) 
сдал сдал - - да

27 Цибарев Валерий Александрович
ПОУ "ИОТШ ДОСААФ РОССИИ" (№1271 г.Иркутск, начальная 

подготовка 13.01.2020 г. - 27.01.2020 г.) 
сдал сдал - - да

28 Булейко Константин Адамович
ПОУ "ИОТШ ДОСААФ РОССИИ" (№1271 г.Иркутск, начальная 

подготовка 13.01.2020 г. - 27.01.2020 г.) 
не сдал - - - нет

29 Гаврилов Евгений Викторович
ПОУ "ИОТШ ДОСААФ РОССИИ" (№1271 г.Иркутск, начальная 

подготовка 13.01.2020 г. - 27.01.2020 г.) 
сдал сдал не сдал - да

30 Дроздов Алексей Викторович
ПОУ "ИОТШ ДОСААФ РОССИИ" (№1271 г.Иркутск, начальная 

подготовка 13.01.2020 г. - 27.01.2020 г.) 
сдал - - не сдал нет

31 Ткаченко Анатолий Михайлович
ПОУ "ИОТШ ДОСААФ РОССИИ" (№1271 г.Иркутск, начальная 

подготовка 13.01.2020 г. - 27.01.2020 г.) 
сдал - - сдал да

32 Морозов Геннадий Андриянович
ФГАОУ ДПО «Иркутский ЦППК» (№1214 г. Иркутск, начальная 

подготовка  22.11.2019 г. - 10.12.2019 г.)
не сдал - - - нет

33 Шишкин Сергей Александрович 
АО "АНХК" (№1277 г.Ангарск, переподготовка 20.01.2020 г. - 27.01.2020 

г.) 

38 № 002549 до 

08.06.2020
сдал сдал - - да

34 Манухин Сергей Михайлович
АО "АНХК" (№1277 г.Ангарск, переподготовка 20.01.2020 г. - 27.01.2020 

г.) 

38 № 002547 до 

08.06.2020
сдал сдал - - да

35 Неофита Виктор Юрьевич
АО "АНХК" (№1277 г.Ангарск, переподготовка 20.01.2020 г. - 27.01.2020 

г.) 

38 № 002162 до 

16.03.2020
сдал сдал - - да

36 Еремеев Николай Владимирович
АО "АНХК" (№1277 г.Ангарск, переподготовка 20.01.2020 г. - 27.01.2020 

г.) 
38 № 002009 до 

16.02.2020
сдал сдал - - да

37 Шебулатов Денис Валерьевич
АО "АНХК" (№1277 г.Ангарск, переподготовка 20.01.2020 г. - 27.01.2020 

г.) 

38 № 002030 до 

16.02.2020
сдал - - сдал да

38 Тихонов Дмитрий Геннадьевич
ПОУ "АНГАРСКАЯ ОТШ ДОСААФ РОССИИ" (№981 г. Ангарск, 

переподготовка 09.01.2020 г. - 20.01.2020 г.)

38 № 002428 до 

18.05.2020
сдал сдал - - да

39 Князев Анатолий Григорьевич
ПОУ "АНГАРСКАЯ ОТШ ДОСААФ РОССИИ" (№981 г. Ангарск, 

начальная подготовка 09.01.2020 г. - 20.01.2020 г.)
сдал сдал - - да

40 Овчинников Дмитрий Валерьевич
ПОУ "АНГАРСКАЯ ОТШ ДОСААФ РОССИИ" (№981 г. Ангарск, 

начальная подготовка 09.01.2020 г. - 20.01.2020 г.)
сдал сдал - - да

41 Козлов Николай Владимирович
ПОУ "АНГАРСКАЯ ОТШ ДОСААФ РОССИИ" (№981 г. Ангарск, 

начальная подготовка 09.01.2020 г. - 20.01.2020 г.)
сдал сдал - - да

42 Малышонок Сергей Владимирович
ПОУ "АНГАРСКАЯ ОТШ ДОСААФ РОССИИ" (№981 г. Ангарск, 

начальная подготовка 09.01.2020 г. - 20.01.2020 г.)
сдал сдал - - да

43 Кондаков Алексей Сергеевич
ПОУ "АНГАРСКАЯ ОТШ ДОСААФ РОССИИ" (№981 г. Ангарск, 

начальная подготовка 09.01.2020 г. - 20.01.2020 г.)
сдал сдал сдал - да

44 Мельниченко Константин Михайлович
ООО "Автошкола "В движении"" (№1378 г. Иркутск,  начальная 

подготовка  19.12.2019 г. - 01.09.2020 г.)
не сдал - - - нет

45 Кульпин Анатолий Сергеевич
ООО "Автошкола "В движении"" (№1378 г. Иркутск,  начальная 

подготовка  10.12.2019 г. - 24.12.2019 г.)
сдал сдал - - да

46 Намсараев Николай Геннадьевич
ООО "Автошкола "В движении"" (№1378 г. Иркутск,  начальная 

подготовка  10.12.2019 г. - 24.12.2019 г.)
сдал сдал - - да

47 Крупнов Алексей Валерьевич
ООО "Автошкола "В движении"" (№1378 г. Иркутск,  начальная 

подготовка  29.11.2019 г. - 13.12.2019 г.)
сдал сдал - - да

48 Ковтун Юрий Васильевич
ЧПОУ "Автошкола "Шанс" (№1086 г. Бодайбо, начальная подготовка  

02.12.2019 г. - 19.12.2019 г.)
сдал сдал сдал - да

Решили:



Член комиссии

Член комиссии

Секретарь комиссии 

Выступил: Заместитель Председателя территориальной экзаменационной комиссии Невидимов С.А.

Решили :

1. Утвердить 3 комплекта экзаменационных билетов по «Базовому курсу» подготовки в количестве 50 билетов в комплекте (по 25 вопросов в каждом билете).                                                                                                                                                                                                              

2. Утвердить 3 комплекта экзаменационных билетов по «Специальному курсу подготовки по перевозке в цистернах» в количестве 50  билетов в комплекте (по 15 вопросов в каждом билете).

3. Утвердить 3 комплекта экзаменационных билетов по «Специальному курсу подготовки по перевозке веществ и изделий класса 1» в количестве 30 билетов в  комплекте (по 15 вопросов в каждом билете).

4. Утвердить 3 комплекта экзаменационных билетов по «Специальному курсу подготовки по перевозке радиоактивных материалов класса 7» в количестве 30 билетов в комплекте (по 15 вопросов в каждом 

билете). 
5. Утвердить 2 комплекта экзаменационных билетов по «Базовому курсу» переподготовки в количестве 30 билетов в комплекте (по 15 вопросов в каждом билете).                                                                                                                                                                                             

6. Утвердить 2 комплекта экзаменационных билетов по «Специальному курсу переподготовки по перевозке в цистернах» в количестве 30  билетов в комплекте (по 10 вопросов в каждом билете).

7. Утвердить 2 комплекта экзаменационных билетов по «Специальному курсу переподготовки по перевозке веществ и изделий класса 1» в количестве 20 билетов в  комплекте (по 10 вопросов в каждом билете).

8. Утвердить 2 комплекта экзаменационных билетов по «Специальному курсу переподготовки по перевозке радиоактивных материалов класса 7» в количестве 20 билетов в комплекте (по 10 вопросов в каждом 

билете). 

______________________Новиков Денис Вячеславович

Выслушали: Заместителя Председателя территориальной экзаменационной комиссии Невидимов С.А.

3. Экзамен сдавали 48 кандидатав, завершили процедуру сдачи экзамена 37 кандидатов (77.08%).

1. Замечания по процедуре проведения экзамена не поступили.

Решили:

2. Фактов нарушений сроков подачи образовательными организациями заявок не выявленно.

IV. Об утверждении комплектов экзаменационных билетов по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы.

______________________Попов Алексей Олегович

______________________Смотрова Татьяна Васильевна

Водители, получившие положительное решение экзаменационной комиссии, обладают теоретическими знаниями и практическим опытом, необходимым для безопасной перевозки опасных грузов 

автомобильным транспортом.

Члены экзаменационной комиссии:

III. Проведение анализа итогов экзамена. 


