
24 августа 2022 года

1. 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.

I. Вопросы, требующие принятия решения до проведения очередного квалификационного экзамена  (если имеются).

Шуваева Наталья Эдуардовна

Сазонова Анастасия Сергеевна Старший государственный инспектор ТОГАДН по АО МТУ Ространснадзора по ДФО

Секретарь экзаменационной комиссии (Главный государственный инспектор ТОГАДН по АО МТУ Ространснадзора по ДФО)

Государственный инспектор ТОГАДН по АО МТУ Ространснадзорапо ДФО

Сотников Сергей Валентинович

Пушкарёв Антон Игоревич

Пакулов Алексей Александрович Старший государственный инспектор ТОГАДН по АО МТУ Ространснадзора по ДФО

УТВЕРЖДЕНО

Председатель  экзаменационной комиссии                                       

в Амурской области (г. Благовещенск)

________________________ Шаган Алексей Викторович

Благовещенск

дата город

Заместитель председателя экзаменационной комиссии (Заместитель начальника ТОГАДН по АО МТУ Ространснадзора по ДФО)       

Присутствовали:

Члены комиссии:

Председатель экзаменационной комиссии (Заместитель начальника МТУ Ространснадзора по ДФО - начальник ТОГАДН по АО)       Шаган Алексей Викторович

ПРОТОКОЛ № 8

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

в Амурской области (г. Благовещенск)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

(название комиссии в соответствии с распоряжением Минтранса России от 11.02.2013 № МС-7-р)



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Григоровский Виктор Эдуардович - сдал сдал - - да

2 Проценко Дмитрий Юрьевич - сдал не сдал - - нет

3 Мехедов Игорь Муратович
28 № 012951 

до 08.02.2022
сдал не сдал - - нет

4 Меха Александр Андреевич
28 № 013301 

до 24.05.2022
сдал сдал - - да

5 Сливка Вячеслав Васильевич - сдал - сдал - да

6 Жаров Виталий Анатольевич - сдал сдал сдал - да

7 Липка Алексей Сергеевич - сдал сдал сдал - да

8 Стремков Сергей Викторович - не сдал - - - нет

9 Лютарь Александр Владимирович - не сдал - - - нет

10 Радченко Александр Александрович - сдал сдал - - да

11 Комлов Михаил Александрович - сдал сдал - - да

12 Кудряшов Виталий Юрьевич - сдал - сдал - да

13 Дмитриев Евгений Сергеевич - сдал - - сдал да

14 Семенов Александр Анатольевич
28 № 013662 

до 09.08.2022
сдал сдал - - да

15 Дробина Гордей Владимирович
28 № 013660 

до 09.08.2022
не сдал - - - нет

16 Балгазин Александр Владимирович
28 № 013593 

до 26.07.2022
сдал сдал сдал - да

17 Бутаков Сергей Юрьевич
28 № 013850 

до 27.09.2022
сдал сдал - - да

18 Тюрин Роман Сергеевич
28 № 013601 

до 26.07.2022
не сдал - - - нет

19 Тюкавкин Павел Ильич
28 № 013848 

до 26.07.2022
не сдал - - - нет

II. Проведение квалификационного экзамена

Решили: 1. При проведении экзамена 24.08.2022 в Амурской области (г. Благовещенск) применить комплект № 1 экзаменационных билетов по начальному курсу подготовки и комплект № 1 

по курсу переподготовки.

7 класс ОГ
Базовый 

курс

№ 

предъявленно

го 

(имеющегося) 

свид-ва 

ДОПОГ, срок 

действия

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

1 класс ОГ

№/№ 

п/п
Основной 

курс  

(цистерны)

Наименование и регистрационный номер учебной 

организации, программа подготовки (начальная 

подготовка/ переподготовка)

Окончание 

процедуры 

сдачи квалиф. 

Экзаменов 

(да/ нет)

Ф.И.О. (полностью)

ООО "Яра" (№ 1474, г. Благовещенск) 15.08.2022 - 

23.08.2022, по програме начальной подготовки

ООО "Яра" (№ 1474, г. Благовещенск) 15.08.2022 - 

23.08.2022, по програме переподготовки

ЧОУ ДПО "АЦПП" (№ 63, г. Благовещенск) 16.08.2022 - 

23.08.2022, по программе начальной подготовки

ЧОУ ДПО "АЦПП" (№ 63, г. Благовещенск) 16.08.2022 - 

23.08.2022, по программе переподготовки



20 Суров Вячеслав Владимирович
ООО "Яра" (№ 1474, г. Благовещенск) 11.07.2022 - 

19.07.2022, по програме начальной подготовки
- не сдал - - - нет

21 Школьный Валерий Анатольевич

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

Благовещенск) 07.07.2022 - 13.07.2022, по программе 

начальной подготовки

-

сдал, Пр. № 

7 от 

20.07.2022

не сдал - - нет

Секретарь комиссии

Член комиссии 

Член комиссии 

Член комиссии

Член комиссии

Пакулов Алексей Александрович

Пушкарёв Антон Игоревич

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

Сотников Сергей Валентинович

__________________

Члены экзаменационной комиссии:

Решили: 

III. Вопросы, требующие принятия решения по подготовке и проведению очередных заседаний экзаменационной комиссии (если имеются, например, назначение даты следующего заседания)

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

А.В.Шагана.

__________________

Решили:

Шуваева Наталья Эдуардовна

Решили: назначить следующее заседание комиссии согласно графика на 21.09.2022.

3. Экзамен сдавали 21 кандидат, завершили процедуру сдачи экзамена 12 кандидатов (57,14 %).

__________________ Сазонова Анастасия Сергеевна

__________________

__________________

IV. Проведение анализа итогов экзамена. 

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

перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

1. Замечания по процедуре проведения экзамена отсутствуют.

Выслушали:

Председателя комиссии А.В.Шагана.


