
"21" сентября 2021 года Иркутск

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

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

Невидимов С.А. предложил, с целью повышения качества проведения экзамена и объективности принимаемых решений, утвердить комплекты экзаменационных билетов. В соответствии с письмои Ространнадзора от 

01.04.2020 № 3.1.15 - 596 рекомендовал при проведении экзамена соблюдать указанные рекомендации, в том числе,  исключить нахождение кандидатов без средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук, 

использавать антисептические средства, при проведении экзамена соблюдать расстояние не менее 1.5 м. между экзаменующимися. Предложил, с целью повышения качества проведения экзамена и объективности 

принимаемых решений, при проведении экзамена 21.09.2021 г. использовать комплект  экзаменационных билетов № 3 по курсу начальной подготовки и комплект экзаменационных билетов № 1 по курсу переподготовки.

Решили: При проведении экзамена 21.09.2021 г. соблюдать рекомендации письма  Ространнадзора от 01.04.2020 № 3.1.15 - 596. Использовать комплект  экзаменационных билетов № 3 по курсу начальной подготовк и 

комплект экзаменационных билетов № 1 по курсу переподготовки.

УТВЕРЖДЕНО

Заместитель Председателя Территориальной экзаменационной 

комиссии в  Иркутской области (г. Иркутск)                     

_______________________ Невидимов С.А.

ПРОТОКОЛ № 36

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

дата 

Присутствовали:

город

Члены комиссии:

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

автодорожного надзора по Иркутской области)    

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих слушателей:

II. Проведение квалификационного экзамена

Смирнов Василий Игоревич И.о. заместителя начальника Байкальского МУГАДН - и.о.начальника территориального отдела ГАДН по Иркутской области

Смотрова Татьяна Васильевна 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



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Капитанчук Николай Афанисьевич
ПОУ "АНГАРСКАЯ ОТШ ДОСААФ РОССИИ" (№981 г. Ангарск, 

начальная подготовка  06.09.2021 г. - 20.09.2021 г.)
сдал сдал - - да

2 Носков Егор Анатольевич
ПОУ "АНГАРСКАЯ ОТШ ДОСААФ РОССИИ" (№981 г. Ангарск, 

начальная подготовка  06.09.2021 г. - 20.09.2021 г.)
сдал сдал - - да

3 Цвилев Андрей Вячеславович
ПОУ "АНГАРСКАЯ ОТШ ДОСААФ РОССИИ" (№981 г. Ангарск, 

начальная подготовка  09.08.2021 г. - 23.08.2021 г.)
сдал сдал - - да

4 Дымов Анатолий Сергеевич
ЧУПО АВТОШКОЛА "СЕМЁРКА" (№1221 г. Черемхово, начальная 

подготовка 01.09.2021 г. - 09.09.2021 г.)
сдал сдал - - да

5 Ярцев Виталий Анатольевич
ЧУПО АВТОШКОЛА "СЕМЁРКА" (№1221 г. Черемхово, начальная 

подготовка 01.09.2021 г. - 09.09.2021 г.)
сдал не сдал сдал - да

6 Вацык Сергей Владимирович
ЧПОУ Автошкола «Скорость» (№960 г. Саянск,  начальная подготовка   

23.08.2021 г. - 10.09.2021 г.)
сдал сдал - - да

7 Попов Николай Владимирович
АО "ИРКУТСКСТРОЙТРАНС" (№1128 г. Иркутск, начальная 

подготовка 12.07.2021 г. - 23.07.2021 г.)
не сдал - - - нет

8 Ерошевский Алексей Валерьевич
АО "ИРКУТСКСТРОЙТРАНС" (№1128 г. Иркутск, начальная 

подготовка 12.07.2021 г. - 23.07.2021 г.)
сдал сдал - - да

9 Куликов Семён Александрович
АНО ДПО УЦ "СИГНАЛ" (№959 с. Шерагул, начальная подготовка, 

23.06.2021 г. - 09.07.2021 г.)
сдал сдал - - да

10 Кузьмин Максим Сергеевич
ЧПОУ "АВТОШКОЛА АВТОМОБИЛИСТ" (№985 г. Братск, 

начальная подготовка  06.09.2021 г. - 13.09.2021 г.)
сдал сдал - - да

11 Аблец Андрей Васильевич
ООО "СИБЛЕСТРАНС"(№ 1185 г. Иркутск, начальная подготовка 

31.03.2021г. - 08.04.2021 г.)
сдал сдал - - да

12 Борголов Евгений Викторович
АНО ДПО "Производственник" (№ 1173 г. Иркутск, начальная 

подготовка 09.08.2021г. - 18.08.2021 г.)
не сдал - - - нет

13 Сутупов Алексей Николаевич
ПОУ "ИОТШ ДОСААФ РОССИИ" (№1271 г.Иркутск, начальная 

подготовка  09.08.2021 г. - 23.08.2021 г.) 
сдал сдал - - да

14 Индутный Геннадий Александрович
ЧПОУ "Автошкола "Шанс" (№1086 г. Бодайбо, начальная подготовка  

01.09.2021 г. - 20.09.2021 г.)
сдал сдал сдал - да

15 Сивоконев Вадим Викторович
ООО "Автошкола "В движении"" (№ 1378 г. Иркутск,  начальная 

подготовка 23.08.2021 г. - 06.09.2021 г.)
не сдал - - - нет

16 Кононенко Николай Иванович
ООО "Автошкола "В движении"" (№ 1378 г. Иркутск,  начальная 

подготовка 27.08.2021 г. - 10.09.2021 г.)
не сдал - - - нет

17 Суделовский Андрей Леонидович
ООО "Автошкола "В движении"" (№ 1378 г. Иркутск,  начальная 

подготовка 06.09.2021 г. - 20.09.2021 г.)
сдал сдал - - да
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18 Северинов Алексей Васильевич
ООО "Автошкола "В движении"" (№ 1378 г. Иркутск,  начальная 

подготовка 06.09.2021 г. - 20.09.2021 г.)
сдал сдал - - да

19 Жирнов Александр Андреевич
ООО "Автошкола "В движении"" (№ 1378 г. Иркутск,  начальная 

подготовка 23.08.2021 г. - 06.09.2021 г.)
сдал сдал - - да

20 Скоромных Алексей Анатольевич
ООО "Автошкола "В движении"" (№ 1378 г. Иркутск,  начальная 

подготовка 06.09.2021 г. - 20.09.2021 г.)
сдал сдал - - да

21 Матюхов Николай Михайлович
ООО "Автошкола "В движении"" (№ 1378 г. Иркутск,  начальная 

подготовка 27.08.2021 г. - 15.09.2021 г.)
сдал сдал сдал - да

Член комиссии

Член комиссии

Секретарь комиссии 

Члены экзаменационной комиссии:

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

автомобильным транспортом.

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

1. Замечания по процедуре проведения экзамена не поступили.

Выслушали

______________________Смирнов Василий Игоревич

______________________Попов Алексей Олегович

III. Вопросы, требующие принятия решенияпо подготовке и проведению очередных заседанийэкзаменационной комиссии 

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

______________________Смотрова Татьяна Васильевна

3. Экзамен сдавали 21 кандидат, завершили процедуру сдачи экзамена 17 кандидатов (80.95%).


