
29 июля 2020 года

№ предъявленного 

(имеющегося) 

свид-ва ДОПОГ, срок 

действия 7 класс ОГ

Наименование  и регистрационный номер 

учебной организации, срок обучения, 

программа подготовки (начальная 

подготовка/ переподготовка)

Пакулов Алексей Александрович 

Ф.И.О. Базовый 

курс

Окончание 

процедуры 

сдачи 

квалиф. 

Экзаменов 

(да/ нет)

№ 

п/п

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

1 класс ОГ

I. Проведение квалификационного экзамена

Основной 

курс  

(цистерны)

Сотников Сергей Валентинович 

Рыбальченко Анастасия Сергеевна

Пьянкова Валерия Геннадьевна

Осипович Иван Александрович 

Государственный инспектор отдела КМАП  Восточно-Сибирского МУГАДН

УТВЕРЖДЕНО

Председатель экзаменационной комиссии                                                                       

 ____________________С.В. Сотников

Подпись

ПРОТОКОЛ № 8

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

области  (г. Благовещенск )     

Члены комиссии:

Присутствовали:

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

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

Благовещенск

Председатель Территориальной экзаменационной комиссии (Заместитель начальника Восточно-Сибирского МУГАДН)  

дата город

Старший государственный инспектор отдела АТиАДН Восточно-Сибирского МУГАДН

Решили: При проведении экзамена использовать: первый комплект билетов по начальному курсу подготовки, первый  комплект билетов по курсу переподготовки

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

Старший государственный инспектор отдела АТиАДН Восточно-Сибирского МУГАДН

Выслушали: Пьянкову В.Г.

Моргачёв Сергей Евгеньевич



1 2 4 4 5 6 7 8 9

1 Боронин Евгений Александрович 
- не сдал - - - нет

2 Дубняк Владислав Викторович 
- сдал сдал - - да

3

Литвиненко Александр Анатольевич 
- сдал не сдал - - нет

4 Мокосеев Евгений Александрович
- сдал сдал - - да

5 Панчиря Анатолий Николаевич 
- не сдал - - - нет

6 Юшков Геннадий Владимирович 
- сдал сдал - - да

7 Бондарь Андрей Анатольевич ЧОУ ДПО "АЦПП" ( № 63, г. Благовещенск). 

21.07.2020 - 28.07.2020 г., по программе 

переподготовки

28 № 008042 до 13.08.2020 сдал сдал - - да

8 Гаврилов Артём Вадимович
- сдал сдал - - да

9 Батраченко Владимир Александрович
- сдал не сдал сдал - нет

10 Ковальский Роман Викторович
- сдал сдал - - да

11 Кутафин Вячеслав Владимирович 
- сдал сдал - - да

12 Алаторцев Николай Владимирович 
- сдал сдал - - да

13 Гриднев Сергей Олегович 
- не сдал - - - нет

14 Жуков Александр Александрович 
- сдал сдал сдал - да

15 Шинкарев Сергей Михайлович 
- сдал не сдал - - нет

16 Бриль Сергей Станиславович 
- не сдал - - - нет

17 Чесноков Егор Анатольевич
- не сдал - - - нет

18 Темрязанцев Вячеслав Константинович
- сдал - - - да

19 Дроботов Дмитрий Владимирович 

-
сдал, Пр № 7 

от 08.07.2020
сдал сдал - да

20 Дроботов Андрей Владимирович 

-
сдал, Пр № 7 

от 08.07.2020

сдал, Пр № 7 

от 

08.07.2020

сдал - да

21 Гладун Сергей Александрович 
- не сдал - - - нет

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

21.07.2020 - 28.07.2020 г., по программе 

начальной подготовки

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

20.07.2020 г. - 24.07.2020 г.,  по программе 

начальной подготовки

АНОПО «Учебный центр подготовки кадров"(№ 

565, г. Благовещенск). 20.07.2020 - 28.07.2020 г., 

по программе начальной подготовки

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

30.06.2020 г. - 07.07.2020 г., по программе 

начальной подготовки

ООО "УКЦ "Спецпрофподготовка" (№ 1398, г. 

Благовещенск), 20.07.2020 - 28.07.2020 г., по 

программе начальной подготовки

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

01.06.2020 г. - 09.06.2020 г.,  по программе 

начальной подготовки



22 Волос Максим Зиновьевич 
- не сдал - - - нет

23 Величко Виталий Петрович ОУ "Амурцентравто" (№ 152, г. Благовещенск). 

с 04.05.2020 по 08.05.2020г.,  по программе 

начальной подготовки

-
сдал, Пр № 7 

от 08.07.2020
сдал - - да

24 Селюнцев Артём Витальевич 
- сдал сдал - - да

25 Соловьев Владимир Валентинович 
- сдал - сдал - да

26 Головашов Денис Александрович 
- сдал сдал не сдал - да

27 Маценко Андрей Вячеславович 
- сдал не сдал - - нет

28 Тарасов Евгений Вячеславович
- сдал не сдал сдал - нет

29 Моргунов Николай Иванович 
-

сдал, Пр № 7 

от 08.07.2020
сдал - - да

30 Корольков Андрей Викторович

- не сдал - - - нет

Секретарь комиссии

Член комиссии Пакулов Алексей Александрович 

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии Осипович Иван Александрович

3. Экзамен сдавали 30 кандидатов, завершили процедуру сдачи экзамена 17 кандидатов (57 %).

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

29.06.2020 г. - 07.07.2020 г.,  по программе 

начальной подготовки

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

1. Замечания по процедуре проведения экзамена: не выявлено 

Выслушали: Пьянкову В.Г. 

Моргачёв Сергей Евгеньевич

Рыбальченко Анастасия Сергеевна

Члены экзаменационной комиссии:

II. Проведение анализа итогов экзамена. 

Пьянкова Валерия Геннадьевна 

Водители, получившие положительное решение экзаменационной комиссии, обладают теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для безопасной перевозки опасных 

грузов автомобильным транспортом.

АНОПО «Учебный центр подготовки кадров"(№ 

565, г. Благовещенск). 28.05.2020 - 05.06.2020 г., 

по программе начальной подготовки

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

01.06.2020 г. - 09.06.2020 г.,  по программе 

начальной подготовки

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

16.06.2020 - 23.06.2020 г., по программе 

начальной подготовки


