
"21" декабря 2021 года Иркутск

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Надеин Олег Андреевич
АНО ДПО "Производственник" (№ 1173 г. Иркутск, начальная 

подготовка 13.12.2021г. - 20.12.2021 г.)
сдал сдал - - да

2 Долгов Александр Владимирович
ЧПОУ "АВТОШКОЛА АВТОМОБИЛИСТ" (№985 г. Братск, 

начальная подготовка  13.12.2021 г. - 20.12.2021 г.)
сдал сдал - - да

3 Бондаренко Константин Алексеевич
ЧПОУ "АВТОШКОЛА АВТОМОБИЛИСТ" (№985 г. Братск, 

начальная подготовка  29.11.2021 г. - 04.12.2021 г.)
сдал сдал - - да

4 Гепалов Михаил Анатольевич
ЧУ ДПО "ЦППРАТ" (№1231 г. Иркутск, начальная подготовка 

13.12.2021 г. - 18.12.2021 г.)
сдал сдал - - да

5 Карих Андрей Владимирович
ЧУ ДПО "ЦППРАТ" (№1231 г. Иркутск, начальная подготовка 

13.12.2021 г. - 18.12.2021 г.)
сдал сдал - - да

6 Дадиван Евгений Владимирович
ЧУ ДПО "ЦППРАТ" (№1231 г. Иркутск, начальная подготовка 

13.12.2021 г. - 18.12.2021 г.)
сдал сдал - - да

7 Михалев Александр Сергеевич
ЧУ ДПО "ЦППРАТ" (№1231 г. Иркутск, начальная подготовка 

13.12.2021 г. - 18.12.2021 г.)
сдал сдал - - да

8 Сайдуков Алексей Сайдукович
ЧУ ДПО "ЦППРАТ" (№1231 г. Иркутск, начальная подготовка 

13.12.2021 г. - 18.12.2021 г.)
сдал сдал - - да

9 Фаустов Юрий Геннадьевич
ЧУ ДПО "ЦППРАТ" (№1231 г. Иркутск, начальная подготовка 

13.12.2021 г. - 18.12.2021 г.)
сдал сдал - - да

10 Пучков Кирилл Витальевич
ЧУ ДПО "ЦППРАТ" (№1231 г. Иркутск, начальная подготовка 

13.12.2021 г. - 18.12.2021 г.)
сдал сдал - - да

11 Януш Виктор Андреевич
ЧУ ДПО "ЦППРАТ" (№1231 г. Иркутск, начальная подготовка 

13.12.2021 г. - 18.12.2021 г.)
сдал сдал - - да

12 Пурлик Александр Николаевич
ЧУ ДПО "ЦППРАТ" (№1231 г. Иркутск, начальная подготовка 

13.12.2021 г. - 18.12.2021 г.)
сдал сдал - - да

13 Кошин Михаил Владимирович
ЧУ ДПО "ЦППРАТ" (№1231 г. Иркутск, начальная подготовка 

13.12.2021 г. - 21.12.2021 г.)
сдал сдал сдал - да

14 Сапегин Олег Рудольфович
ООО "Автошкола "В движении"" (№ 1378 г. Иркутск,  начальная 

подготовка 15.11.2021 г. - 29.11.2021 г.)
сдал сдал сдал - да

15 Бородулин Евгений Владимирович
ООО "Автошкола "В движении"" (№ 1378 г. Иркутск,  начальная 

подготовка 22.11.2021 г. - 09.12.2021 г.)
сдал сдал сдал - да

16 Былинский Евгений Геннадьевич
ООО "Автошкола "В движении"" (№ 1378 г. Иркутск,  начальная 

подготовка 27.11.2021 г. - 16.12.2021 г.)
сдал сдал - - да

17 Нужный Дмитрий Олегович
ООО "Автошкола "В движении"" (№ 1378 г. Иркутск,  начальная 

подготовка 22.11.2021 г. - 06.12.2021 г.)
сдал сдал - - да

18 Русин Александр Александрович
ООО "Автошкола "В движении"" (№ 1378 г. Иркутск,  начальная 

подготовка 27.11.2021 г. - 16.12.2021 г.)
сдал сдал - - да

19 Татаров Борис Рудольфович
ООО "Автошкола "В движении"" (№ 1378 г. Иркутск,  начальная 

подготовка 22.11.2021 г. - 06.12.2021 г.)
сдал сдал - - да

20 Дергачев Сергей Анатольевич
ООО "Автошкола "В движении"" (№ 1378 г. Иркутск,  начальная 

подготовка 22.11.2021 г. - 06.12.2021 г.)
сдал сдал - - да

21 Грицик Дмитрий Александрович
ООО "Автошкола "В движении"" (№ 1378 г. Иркутск,  начальная 

подготовка 15.11.2021 г. - 29.11.2021 г.)
сдал сдал - - да

22 Чупира Никита Викторович
ООО "Автошкола "В движении"" (№ 1378 г. Иркутск,  начальная 

подготовка 15.11.2021 г. - 29.11.2021 г.)
сдал сдал - - да

23 Васильев Михаил Валериевич
ООО "Автошкола "В движении"" (№ 1378 г. Иркутск,  начальная 

подготовка 15.11.2021 г. - 29.11.2021 г.)
сдал сдал - - да

24 Чиканов Евгений Сергеевич
ПОУ "ИОТШ ДОСААФ РОССИИ" (№1271 г.Иркутск, начальная 

подготовка 13.09.2021 г. - 27.09.2021 г.) 
сдал сдал сдал - да

25 Истомин Егор Сергеевич
ПОУ "ИОТШ ДОСААФ РОССИИ" (№1271 г.Иркутск, начальная 

подготовка 26.10.2021 г. - 09.11.2021 г.) 
сдал сдал сдал - да

26 Бурцев Федор Анатольевич
ПТ УПФ «МАГИС» (№1129 г. Бодайбо, начальная подготовка 

01.09.2021 г. - 24.09.2021 г.)
сдал сдал сдал - да

27 Олейников Андрей Викторович
ПТ УПФ «МАГИС» (№1129 г. Бодайбо, начальная подготовка 

01.09.2021 г. - 24.09.2021 г.)
сдал сдал сдал - да

28 Андреев Иван Петрович
ПОУ "АНГАРСКАЯ ОТШ ДОСААФ РОССИИ" (№981 г. Ангарск, 

начальная подготовка 17.11.2021 г. - 06.12.2021 г.)
сдал сдал сдал - да

29 Гурбанов Вагиф Гюндуз Оглы
ПОУ "АНГАРСКАЯ ОТШ ДОСААФ РОССИИ" (№981 г. Ангарск, 

начальная подготовка 17.11.2021 г. - 06.12.2021 г.)
сдал сдал - - да

30 Чернавин Сергей Леонидович
ПОУ "АНГАРСКАЯ ОТШ ДОСААФ РОССИИ" (№981 г. Ангарск, 

начальная подготовка 17.11.2021 г. - 06.12.2021 г.)
сдал сдал - - да

31 Кубиц Сергей Владимирович
ПОУ "АНГАРСКАЯ ОТШ ДОСААФ РОССИИ" (№981 г. Ангарск, 

начальная подготовка 17.11.2021 г. - 06.12.2021 г.)
сдал сдал - - да

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих слушателей:

II. Проведение квалификационного экзамена

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

автодорожного надзора по Иркутской области)    

Окончание 

процедуры 

сдачи 

квалиф. 

Экзаменов 

(да/ нет)

Результаты экзаменации (сдал / не сдал) /кол-во 

попыток сдачи экзамена

Ф.И.О. (полностью)  

главный государственный инспектор Территориального отдела государственного автодорожного надзора по Иркутской области

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

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

Невидимов С.А. предложил с целью повышения качества проведения экзамена и объективности принимаемых решений, при проведении экзамена 21.12.2021 г. использовать комплект  экзаменационных билетов № 

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

Решили: При проведении экзамена 21.12.2021 г. соблюдать рекомендации письма  Ространнадзора от 01.04.2020 № 3.1.15 - 596. Использовать комплект  экзаменационных билетов № 2 по курсу начальной 

подготовки и комплект экзаменационных билетов № 1 по курсу переподготовки.

УТВЕРЖДЕНО

Заместитель Председателя Территориальной экзаменационной 

комиссии в  Иркутской области (г. Иркутск)                     

_______________________ Невидимов С.А.

ПРОТОКОЛ № 48

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

дата 

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

Присутствовали:

город

Члены комиссии:

Смирнов Василий Игоревич

№/№ 

п/п

Базовый 

курс

Основной 

курс  

(цистерны)

1 класс ОГ 7 класс ОГ

№ предъявленного 

(имеющегося) 

свид-ва ДОПОГ, 

срок действия



32 Приходько Евгений Сергеевич
ПОУ "АНГАРСКАЯ ОТШ ДОСААФ РОССИИ" (№981 г. Ангарск, 

начальная подготовка 17.11.2021 г. - 06.12.2021 г.)
сдал сдал - - да

33 Мукашев Ербол Ерсаинович
ПОУ "АНГАРСКАЯ ОТШ ДОСААФ РОССИИ" (№981 г. Ангарск, 

переподготовка 17.11.2021 г. - 06.12.2021 г.)

38 № 004608 до 

09.01.2022
сдал сдал - - да

34 Демитров Игорь Васильевич
АО "ИРКУТСКСТРОЙТРАНС" (№1128 г. Иркутск, начальная 

подготовка 11.10.2021 г. - 22.10.2021 г.)
сдал сдал - - да

35 Кузнецов Евгений Александрович
АО "ИРКУТСКСТРОЙТРАНС" (№1128 г. Иркутск, начальная 

подготовка 11.10.2021 г. - 22.10.2021 г.)
сдал сдал - - да

Член комиссии

Секретарь комиссии 

IV. Проведение анализа итогов экзамена.

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

______________________Смирнов Василий Игоревич

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

______________________Смотрова Татьяна Васильевна

3. Экзамен сдавали 35 кандидатов, завершили процедуру сдачи экзамена 35 кандидатов (100%)

Члены экзаменационной комиссии:

Решили: 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 поступали.


