
26 июля 2017 года

Шаган Алексей Викторович Председатель Территориальной экзаменационной комиссии (Врио начальника Восточно-Сибирского МУГАДН)    

дата 

Члены комиссии:

Присутствовали:

Заместитель начальника отдела КМАП  Восточно-Сибирского МУГАДНЧирвин Александр Васильевич

Осипович Иван Александрович Заместитель председателя экзаменационной комиссии (Начальник отдела КМАП  Восточно-Сибирского МУГАДН)

город

Ведущий консультант отдела организации транспортного обслуживания автомобильным транспортом управления 

планирования и развития транспортного комплекса министерства транспорта и строительства Амурской области

Рочегов Сергей Федорович 

Рыбальченко Анастасия Сергеевна Государственный инспектор отдела КМАП УГАДН Восточно-Сибирского МУГАДН

УТВЕРЖДЕНО

Председатель экзаменационной комиссии                                                                       

 ____________________Шаган А.В. 

подпись

ПРОТОКОЛ № 9

                           заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке неободимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в 

Амурской области (г. Благовещенск )     

Кулакова Валерия Геннадьевна Секретарь экзаменационной комиссии (Государственный инспектор отдела АТиАДН Восточно-Сибирского МУГАДН.)

Благовещенск



1 2 4 5 6 7 8 9

1 Балгазин Александр Владимирович сдал сдал сдал - да

2 Безруков Дмитрий Владимирович сдал сдал - - да

3 Денисов Андрей Федорович сдал сдал сдал - да

4 Лемешко Вадим Викторович сдал сдал - - да

5 Титов  Михаил Борисович сдал сдал - - да

6 Шалагинов Владимир Сергеевич сдал сдал - - да

Решили: При проведении экзамена использовать третий комплект билетов по базовому курсу, спец. курс-цистерны, спец. курс 1 класс, спец. курс 7 класс.

Выслушали: Кулакову В.Г.

3. Утвердить состав Экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных стедств, перевозящих опасные грузы, и кандидатов в

консультанты по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в амурской области г. Благовещенск (Приложение № 1 к

настоящему протоколу)

Решили: С целью повышения качества проведения экзамена и объективности принимаемых решений при проведении заседания экзаменационной комиссии по проверке и

оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, и кандидатов в консультанты по вопросам безопасности перевозки опасных

грузов автомобильным транспортом: 

Ф.И.О.

1. Утвердить экзаменационные билеты по «Базовому курсу» подготовки в количестве 20 штук (по 25 вопросов в каждом билете) в трёх комплектах.

2. Утвердить экзаменационные билеты по «Специальному курсу подготовки по перевозке в цистернах» в количестве 20 штук (по 15 вопросов в каждом билете) в трёх комплектах.

3. Утвердить экзаменационные билеты по «Специальному курсу подготовки по перевозке веществ и изделий класса 1» в количестве 20 штук (по 15 вопросов в каждом билете) в трёх комплектах.

4. Утвердить экзаменационные билеты по «Специальному курсу подготовки по перевозке радиоактивных материалов класса 7» в количестве 20 штук (по 15 вопросов в каждом билете) в трёх 

комплектах.

Наименование  и регистрационный номер учебной 

организации, срок обучения

II. Об утверждении  экзаменационных билетов для проверки знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы.

Выступил: Председатель экзаменационной комиссии А.В.Шаган

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

III. Проведение квалификационного экзамена

Окончание 

процедуры 

сдачи квалиф. 

Экзаменов (да/ 

нет)

№/№ 

п/п

2. Включить в состав Экзаменационной комиссии в Амурской области (г. Благовещенск) государственного инспектора отдела АТиАДН Восточно-Сибирского МУГАДН Пакулова Алексея 

Александровича.

ЧОУ ДПО "АЦПП" ( № 63, г. Благовещенск). 18.07.2017 г. -  

25.07.2017 г. 

1 класс ОГ 7 класс ОГ

Решили: 1. Исключить из состава Экзаменационной комиссии в Амурской области (г. Благовещенск) государственного инспектора отдела КМАП Восточно-Сибирского МУГАДН Мещерякова 

Сергея Александровича 

Основной 

курс  

(цистерны)

Базовый 

курс

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

I. О внесении изменений в состав территориальной экзаменационной комиссии

Выступил: Председатель экзаменационной комиссии Шаган А.В.



7
Кумпан Сергей Викторович  

ООО "Автошкола перспектива" (№ 760, г. Санкт-

Петербург). 23.06.2017 г. -30.06.2017 г. 

сдал сдал - сдал да

8
Мамошин Леонид Васильевич 

ОУ "Амурцентравто" (№ 152, г. Благовещенск). 19.06.2017 

г. - 27.06.2017 г. 

сдал сдал - - да

9 Тюрин Роман Сергеевич сдал сдал - - да

10
Багнюк Сергей Юрьевич сдал

не сдал - - нет

11

Чижиков Евгений Николаевич 
сдал, Пр № 8 

от 28.06.2017
сдал

- - да

12
Филиппов Даниил Витальевич 

ЧОУ ДПО "АЦПП" ( № 63, г. Благовещенск). 20.06.2017 г. 

27.06.2017 г. 
не сдал

- - - нет

13

Сафонов Евгений Владимирович ООО "ИКЦ" (№562, г. Зея). 05.12.2016 г.  -  12.12.2016 г. 

сдал, Пр № 

19 от 

14.12.2016

сдал

- - да

14 Богомяков Виталий Глебович ООО "Эталон" (№ 1057, г. Свободный) 17.07.2017 г. -

23.07.2017 г.
сдал не сдал

- - нет

Секретарь комиссии

Член комиссии Осипович Иван Александрович 

Член комиссии

Член комиссии Рыбальченко Анастасия Сергеевна 

Член комиссии Рочегов Сергей Федорович 

Кулакова Валерия Геннадьевна 

Решили:

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

опасных грузов автомобильным транспортом.

Чирвин Александр Васильевич 

Члены экзаменационной комиссии:

Решили:

3. Экзамен сдавали 14  кандидатов, завершили процедуру сдачи экзамена 11  кандидатов (79%).

III. Проведение анализа итогов экзамена. 

ГПОАУ АО "БПК" ( № 330, г. Благовещенск). 15.05.2017 г. 

- 21.05.2017 г.

2. Фактов нарушений сроков подачи образовательными организациями заявок:  не выявлено 

Выслушали: Кулакову В.Г. 

1. Замечания по процедуре проведения экзамена: не выявлено 



Приложение № 1

к Протоколу заседания Территориальной

экзаменационной комиссии по проверке и

оценке неободимы знаний водителей

автотранспортны средств, перевозящи

опасные грузы  в Амурской области

от 26 июля  2017 года № 9

СОСТАВ

 Экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные

грузы, и кандидатов в консультанты по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в

Амурской области (г. Благовещенск)

Заместитель председателя экзаменационной комиссии (Начальник отдела КМАП  Восточно-

Сибирского МУГАДН)

Заместитель начальника отдела КМАП  Восточно-Сибирского МУГАДН

Секретарь экзаменационной комиссии (Государственный инспектор отдела АТиАДН Восточно-

Сибирского МУГАДН.)

Государственный инспектор отдела АТиАДН Восточно-Сибирского МУГАДН

Государственный инспектор отдела КМАП  Восточно-Сибирского МУГАДН

Шаган Алексей Викторович
Председатель Территориальной экзаменационной комиссии (Врио начальника Восточно-

Сибирского МУГАДН)    

Осипович Иван Александрович

Чирвин Александр Васильевич 

Кулакова Валерия Геннадьевна

Старший инспектор УГИБДД УМВД России по Амурской области

Инспектор УГИБДД УМВД России по Амурской области

Пакулов Алексей Александрович Государственный инспектор отдела АТиАДН Восточно-Сибирского МУГАДН

Пушкарев Антон Игоревич

Рыбальченко Анастасия Сергевна

Рочегов Сергей Федорович

Пытиков Константин Николаевич

Шуров Алексей Викторович 

Ведущий консультант отдела организации транспортного обслуживания автомобильным 

транспортом управления планирования и развития транспортного комплекса министерства 

транспорта и дорожного озяйства Амурской области


