
22.03.2021

Марков Петр Николаевич зам. директора ФГАОУ ДПО "Новокузнецкий ЦППК" Федерального дорожного агенства.

II. Проведение квалификационного экзамена

Выслушали:

УТВЕРЖДЕНО

Заместитель председателя                                                    экзаменационной 

комиссии                                                                       

 ___________________ Шеслер В.В.                               

Заместителя председателя экзаменационной комиссии Шеслера В.В.

заместитель председателя экзаменационной комиссии (начальник Территориального отдела госавтодорнадзора в Кемеровской 

области Южно-Сибирского МУГАДН)

ПРОТОКОЛ № 8

заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные 

грузы в Кемеровской области (г. Кемерово)                                                                                                               

г. Кемерово

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

грузы, при проведении экзамена.

Наблюдатель:

секретарь  экзаменационной комиссии (государственный инспектор Территориального отдела госавтодорнадзора в Кемеровской 

области Южно-Сибирского МУГАДН)

Присутствовали:

Члены комиссии:

Решили:

Никитин Сергей Валерьевич

При проведении квалификационного экзамена 22.03.2021 г. использовать комплект экзаменационных билетов №5, использовать комплект экзаменационных билетов №3 

переподготовка (повторное обучение).

член комиссии (старший государственный инспектор Территориального отдела госавтодорнадзора в Кемеровской области 

Южно-Сибирского МУГАДН)

Глебов Константин Юрьевич

Шеслер Владимир Викторович 



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Бутенко Виктор Александрович сдал сдал сдал - да

2 Кузнецов Борис Григорьевич сдал сдал сдал - да

3 Куракин Петр Александрович сдал сдал не сдал - нет

4 Маркин Алексей Александрович сдал сдал сдал - да

5 Нафиков Олег Романович сдал сдал - - да

6 Чирков Андрей Михайлович сдал сдал сдал - да

7 Карпов Анатолий Викторович сдал сдал сдал - да

8 Юшков Сергей Георгиевич сдал сдал сдал - да

9 Лоншаков Александр Павлович

ООО "Камикадзе"(№1240 г. Кемерово)                                       

01.03.2021 г. - 07.03.2021 г. 

(переподготовка)

42№002492 до 

12.04.2021
не сдал - - - нет

Учебная организация АНО ДПО 

«Автошкола «Коляда».(№716 г. 

Междуреченск)

17.02.2021 г. - 03.03.2021 г. (начальная 

подготовка) 

Ф.И.О. (полностью)

Учебная организация АНО ДПО 

«Автошкола «Коляда».(№716 г. 

Междуреченск)

17.02.2021 г. - 03.03.2021 г. (начальная 

подготовка) 

Окончание 

процедуры 

сдачи 

квалиф. 

Экзаменов 

(да/ нет)

№ предъявленного 

свидетельства 

ДОПОГ, срок 

действия

Основной 

курс  

(цистерны)

1 класс ОГ

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)
Наименование  и регистрационный номер 

учебной организации, срок обучения, 

программа подготовки (начальная 

подготовка/переподготовка)
7 класс ОГБазовый курс

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

№/

№ 

п/п



10 Стеклов Игорь Владимирович сдал сдал - - да

11 Бубликов Константин Олегович сдал сдал - - да

12 Шмендель Михаил Юрьевич не сдал - - - нет

13 Желнов Валерий Леонидович сдал сдал - - да

14 Кузьмин Павел Александрович сдал сдал сдал - да

15 Осипкин Евгений Олегович сдал сдал сдал - да

16 Степанов Егор Витальевич* сдал сдал не сдал - да

17 Шелепов Иван Васильевич сдал сдал сдал - да

18 Ямбарышев Александр Николаевич сдал не сдал не сдал - нет

19 Суховеев Кирилл Александрович

НОУ ДПО "Учебный центр" (№1054 

г.Юрга)                                                 

24.02.2021 г. - 03.03.2021 г. (начальная 

подготовка)

сдал сдал - - да

20 Ильиных Игорь Александрович сдал сдал - - да

21 Тычко Дмитрий Викторович сдал сдал - - да

НОУ ДПО "МЦ профессионального 

обучения" (№1190 г. Кемерово)                           

24.02.2021 г. - 03.03.2021 г. (начальная 

подготовка)

ООО «УЦ «Новокузнецкая Автошкола» 

(№1432 г. Новокузнецк) 15.02.2021 г. - 

03.03.2021 г. (начальная подготовка)

 ПОУ "Юргинская АШ" РО ДОСААФ 

России по КО( №438 г. Юрга)

08.02.2021 г. - 24.02.2021 г.  (начальная 

подготовка) 



22 Каликин Артем Владимирович сдал сдал сдал - да

23 Савельев Андрей Геннадьевич сдал сдал не сдал - нет

24 Ринг Андрей Сергеевич сдал сдал сдал - да

25 Арбатский Александр Александрович сдал сдал - - да

26 Пантелеев Максим Алексеевич сдал сдал - - да

27 Скударнов Владимир Вадимович сдал сдал сдал - да

28 Богапов Руслан Рафильевич сдал сдал сдал - да

29 Медведков Алексей Викторович сдал сдал не сдал - нет

30 Зорькин Денис Анатольевич не сдал - - - нет

31 Земсков Антон Николаевич

ООО "Автошкола "Вираж"  (№325 г. 

Прокопьевск)                                            

09.03.2021 г. - 19.03.2021 г. (начальная 

подготовка)

сдал сдал сдал - да

32 Мананков Сергей Игоревич

НУДО "УЦ "Регион -образованиЕ" 

(№211  г.Белово) 05.10.2020 г. - 

12.10.2020 г. (начальная подготовка)

сдал Пр. №7 от 

15.03.2021 г.
- сдал да

ООО «Регион 42» (№1467 г. 

Прокопьевск) 05.02.2021 г. - 19.02.2021 

г. (начальная подготовка)

ПОУ"Кемеровский центр 

профессиональной подготовки и 

патриотического воспитания " РО 

ДОСААФ России КО. (№1429               г. 

Кемерово)

 24.02.2021 г. - 12.03.2021г .                 

(начальная подготовка)  



33 Карнаушенков Владимир Викторович

ПОУ"Кемеровский центр 

профессиональной подготовки и 

патриотического воспитания " РО 

ДОСААФ России КО. (№1429               г. 

Кемерово)

 11.01.2021 г. - 22.01.2021 г.                 

(начальная подготовка)  

сдал сдал - - да

34 Горбунов Андрей Борисович
55№006391 до 

12.04.2021
сдал сдал - - да

35 Брилевич Сергей Владимирович
55№006389 до 

12.04.2021
сдал не сдал - - нет

36 Коваливнич Александр Владимирович

ПОУ"Кемеровский центр 

профессиональной подготовки и 

патриотического воспитания " РО 

ДОСААФ России КО. (№1429               г. 

Кемерово)

 15.02.2021 г. - 05.03.2021 г.                 

(начальная подготовка)  

сдал Пр.№7 от 

15.03.2021 г.
сдал - - да

37 Матвеев Сергей Вениаминович

ФГАОУ ДПО "Новокузнецкий ЦППК"  

(№500 г. Новокузнецк)                                                    

08.02.2021 г. - 19.02.2021 г. (начальная 

подготовка) 

не сдал - - - нет

38 Дудкин Виталий Сергеевич

ФГАОУ ДПО "Новокузнецкий ЦППК"  

(№500 г. Новокузнецк)                                                    

06.10.2020 г. - 15.10.2020 г. (начальная 

подготовка) 

сдал не сдал - - нет

39 Потапов Александр Сергеевич сдал сдал - - да

40 Баталов Дмитрий Васильевич сдал сдал - - да

ПОУ"Кемеровский центр 

профессиональной подготовки и 

патриотического воспитания " РО 

ДОСААФ России КО. (№1429               г. 

Кемерово)

 15.02.2021 г. - 05.03.2021 г.                 

(переподготовка)  

АНО  ДПО "Учебно-методический 

центр ОТиПБ"(№887 г. Кемерово)                                       

09.02.2021 г. - 19.02.2021 г. (начальная 

подготовка)



41 Шапкин Антон Николаевич

АНО  ДПО "Учебно-методический 

центр ОТиПБ"(№887 г. Кемерово)                                       

09.02.2021 г. - 19.02.2021 г. (начальная 

подготовка)

сдал Пр.№7 от 

15.03.2021 г.
сдал - - да

42 Коломников Александр Михайлович

АНО  ДПО "Учебно-методический 

центр ОТиПБ"(№887 г. Кемерово)                                       

09.02.2021 г. - 19.02.2021 г. 

(переподготовка)

55№006393 до 

12.04.2021

сдал Пр.№7 от 

15.03.2021 г.
сдал - - да

43 Аникин Владимир Сергеевич

ООО "Камикадзе"(№1240 г. Кемерово)                                       

24.02.2021 г. - 03.03.2021 г. (начальная 

подготовка)

не сдал - - - нет

44 Зарицкий Евгений Владимирович

ФГАОУ  ДПО "Кемеровский 

ЦППК"(№ 167 г. Кемерово)                                       

15.03.2021 г. - 19.03.2021 г. (начальная 

подготовка)

сдал сдал - - да

45 Ахметдянов Анатолий Ахтямович**

НОУ ДПО "МЦ профессионального 

обучения" (№1190 г. Кемерово)                          

Начало занятий: 05.02.2021 г.

Окончание занятий: 10.02.2021 г. 

(начальная подготовка)

не сдал - - - нет

** Ахметдянов А.А. - направлен на повторное обучение.

III. Проведение анализа итогов экзамена. 

1. Экзамен сдавали 45 кандидатов завершили процедуру сдачи экзамена 33 кандидата (73%)

 Секретаря экзаменнационной комиссии К.Ю.Глебова

Решили:

Выслушали:

Решили:

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

безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

 о выдаче ДОПОГ-свидетельства по сданным курсам.

* Степанов Е.В. - успешно сдал "Базовый курс", спец.курс перевзки ОГ "Цистерны", от спец.курса по перевозке ОГ 1 класса отказался,  написал заявление 



Секретарь комиссии

Член комиссии

Исп. Глебов К.Ю.

тел. 8(3842)36-45-98

Никитин С.В.

Глебов К.Ю.

Выслушали:

Заместителя председателя экзаменнационной комиссии Шеслера В.В.

IV. О назначении даты следующего заседания Экзаменационной комиссии в Кемеровской области.

Решили:

Члены экзаменационной комиссии:

Очередное заседание экзаменнационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих  опасные грузы в Кемеровской 

области провести 29.03.2021 г.                                                                                    


