
28 июля 2021 

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

1.  О внесении изменений в состав территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке неободимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Амурской области 

(г. Благовещенск)

2. Об использовании копплекта экзаменационных билетов по проверке и оценке необходимых зниний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, при проведении экзамена.

Выслушали: Председателя экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Амурской области А.В.Шагана.

Решили: При проведении экзамена 28.07.2021 в Амурской области (г. Благовещенск) применить комплект № 3 экзаменационных билетов по начальному курсу подготовки и комплект № 3  по курсу переподготовки.

II. Проведение квалификационного экзамена

УТВЕРЖДЕНО

Председатель экзаменационной комиссии                                                                       

 ____________________А.В. Шаган

Подпись

ПРОТОКОЛ № 7

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

Благовещенск )     

Члены комиссии:

Присутствовали:

Старший государственный инспектор ТОГАДН по АО МТУ Ространснадзорапо ДФО

Пушкарёв Антон Игоревич Секретарь экзаменационной комиссии (Главный государственный инспектор ТОГАДН по АО МТУ Ространснадзорапо ДФО)

дата город

Благовещенск

Рыбальченко Анастасия Сергеевна 

Государственный инспектор ТОГАДН по АО МТУ Ространснадзорапо ДФОШуваева Наталья Эдуардовна 

Троценко Наталья Александровна

Зырянов Андрей Викторович

Главный специалист-эксперт ТОГАДН по АО МТУ Ространснадзорапо ДФО

1. Протоколом 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 в Дальневосточном федеральном округе (г. Хабаровск) № 13 от 06.07.2021, председателем территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Амурской области (г. Благовещенск) назначен Шаган Алексей Виктрович - и.о. заместителя начальника МТУ Ространснадзора по ДФО 

- начальника ТОГАДН по АО.

Главный государственный инспектор ТОГАДН по АО МТУ Ространснадзорапо ДФО

Выслушали: Председателя экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Амурской области А.В.Шагана.

2. Утвердить состав Экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных стедств, перевозящих опасные грузы автомобильным транспортом в Амурской области (г. 

Благовещенск) (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

Решили: 1. Назначить Сотникова Сергея Валентиновича - Заместителя начальника ТОГАДН по АО МТУ Ространснадзора по ДФО заместителем председателя экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых 

знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Амурской области.

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:



1 2 4 4 5 6 7 8 9

1 Байрамов Руслан Худавердиевич - не сдал - - - нет

2 Ломакин Вячеслав Николаевич - сдал сдал - - да

3 Сонин Павел Владимирович - сдал не сдал сдал - нет

4 Дружинин Евгений Михайлович - сдал сдал - - да

5 Бабанов Сергей Сергеевич - сдал не сдал - - нет

6 Волох Андрей Витальевич - не сдал - - - нет

7 Мурсалов Имран Гашумович - не сдал - - - нет

8 Кудряшов Виталий Юрьевич - не сдал - - - нет

9 Егоров Юрий Александрович - сдал сдал сдал - да

10 Тулин Евгений Анатольевич - сдал сдал - - да

11 Гнездилов Сергей Владимирович

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

22.06.2021 - 29.06.2021, по программе начальной 

подготовки

-

сдал, Пр. № 

6 от 

30.06.2021

сдал - - да

12 Сайфулин Руслан Александрович -

сдал, Пр. № 

6 от 

30.06.2021

сдал - - да

13 Заиграев Павел Львович - не сдал - - - нет

14 Гамаюнов Иван Дмитриевич

ООО «МЦДО ПрофСтандарт». (№ 889,

г. Омск), 02.11.2020 - 09.11.2020, по програме 

начальной подготовки

- сдал сдал - - да

15 Вольф Константин Викторович - не сдал - - - нет

16 Димов Евгений Сергеевич -

сдал, Пр. № 

6 от 

30.06.2021

- сдал - да

17 Дондуков Николай Николаевич -

сдал, Пр. № 

6 от 

30.06.2021

сдал - - да

18 Карюк Евгений Сергеевич -

сдал, Пр. № 

6 от 

30.06.2021

сдал - - да

19 Ландышко Роман Николаевич - сдал сдал - - да

20 Володин Роман Сргеевич - не сдал - - - нет

21 Черных Олег Константинович - сдал сдал - - да

22 Мудрак Павел Яковлевич - не сдал - - - нет

23 Хрычёв Алексей Николаевич - не сдал - - - нет

24 Понкратов Максим Борисович - сдал сдал - - да

25 Смирнов Александр Борисович - сдал сдал - - да

Базовый 

курс

№ 

п/п

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

20.07.2021 - 27.07.2021, по программе начальной 

подготовки

ООО "Яра" (№ 1474, г. Благовещенск), 

21.06.2021 - 29.06.2021, по програме начальной 

подготовки

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

Ф.И.О.
1 класс ОГ

Основной 

курс  

(цистерны)

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

Благовещенск) 21.07.2021 - 27.07.2021, по 

начальной подготовки

ООО "Яра" (№ 1474, г. Благовещенск), 

19.07.2021 - 27.07.2021, по програме начальной 

подготовки

ГПОАУ "АМФЦПК" (№ 820, г. Белогорск).  

18.06.2021 г.- 25.06.2021 г., по программе 

начальной подготовки

№ предъявленного 

(имеющегося) 

свид-ва ДОПОГ, срок 

действия

Окончание 

процедуры 

сдачи 

квалиф. 

Экзаменов 

(да/ нет)

Наименование  и регистрационный номер 

учебной организации, срок обучения, 

программа подготовки (начальная 

подготовка/ переподготовка)
7 класс ОГ



26 Шведчиков Александр Юрьевич - не сдал - - - нет

27 Кузнецов Сергей Юрьевич - сдал сдал сдал - да

28 Лопатин Александр Георгиевич 28 № 011486 до 22.06.2021 сдал сдал сдал - да

29 Войленко Олег Николаевич 77 № 010558 до 26.05.2021 сдал сдал - - да

30 Гаевой Александр Сергеевич 28 № 009206 до 26.11.2020 не сдал - - - нет

31 Костиков Сергей Михайлович

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

18.05.2021 - 25.05.2021, по программе начальной 

подготовки

- не сдал - - - нет

32 Колбов Виктор Петрович 

ООО "Яра" (№ 1474, г. Благовещенск), 

17.05.2021 - 24.05.2021, по програме начальной 

подготовки

-

сдал, Пр. № 

6 от 

30.06.2021

сдал - - да

Итого "Сдал" 20 17 5 0 18

Итого " Не сдал" 12 2 0 0 14

Секретарь комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Решили:

Решили:

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

автомобильным транспортом.

3. Экзамен сдавали 32 кандидатов, завершили процедуру сдачи экзамена  18 кандидатов (56,25 %).

Шуваева Наталья Эдуардовна

Троценко Наталья Александровна

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

Выслушали:  Председателя комиссии А.В. Шагана 

ООО "Яра" (№ 1474, г. Благовещенск), 

19.07.2021 - 27.07.2021, по програме начальной 

подготовки

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

20.07.2021 - 27.07.2021, по программе 

переподготовки

Рыбальченко Анастасия Сергеевна

Зырянов Андрей Викторович

Члены экзаменационной комиссии:

III. Проведение анализа итогов экзамена. 

Пушкарёв Антон Игоревич

1. Замечания по процедуре проведения экзамена: не выявлено 



Директор филиала ФБУ «Агентство автомобильного транспорта» в Дальневосточном федеральном 

округе
Плотников Андрей Васильевич

Главный специалист-эксперт ТОГАДН по АО МТУ Ространснадзорапо ДФО

Секретарь экзаменационной комиссии (Главный государственный инспектор ТОГАДН по АО МТУ 

Ространснадзора по ДФО)

Заместитель председателя экзаменационной комиссии (Заместитель начальника ТОГАДН по АО МТУ 

Ространснадзора по ДФО)

Орёл Иван Александрович 

Пакулов Алексей Александрович Старший Государственный инспектор ТОГАДН по АО МТУ Ространснадзорапо ДФО

Зырянов Андрей Викторович Главный государственный инспектор ТОГАДН по АО МТУ Ространснадзорапо ДФО

Государственный инспектор ТОГАДН по АО МТУ Ространснадзорапо ДФОШуваева Наталья Эдуардовна

Приложение № 1

к Протоколу заседания Территориальной

экзаменационной комиссии по проверке и

оценке неободимы знаний водителей

автотранспортны средств, перевозящи

опасные грузы  в Амурской области

от 28 июля 2021 года № 7

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)

Шуров Алексей Викторович 

Пушкарёв Антон Игоревич 

Троценко Наталья Александровна 

Рыбальченко Анастасия Сергеевна

Шаган Алексей Викторович
Председатель экзаменационной комиссии (И.о. заместителя начальника МТУ Ространснадзора по ДФО - 

начальника ТОГАДН по АО )

Сотников Сергей Валентинович

Главный специалист отдела организации транспортного обслуживания автомобильным транспортом  

министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области

Инспектор УГИБДД УМВД России по Амурской области

Старший государственный инспектор ТОГАДН по АО МТУ Ространснадзорапо ДФО


