
27 сентября 2019

Решетько Елена Владимировна

Лемеш Сергей Викторович

Отсутствовали:

Плотников Андрей Васильевич

Дремин Максим Антонович

Выслушали:  

1. Сформировать и утвердить три комплекта экзаменационных билетов: № 28, № 29, № 30.

Комплект экзаменационных билетов начальной подготовки № 28: 30 билетов по базовому курсу подготовки (25 вопросов в билете); 30 билетов по основному курсу подготовки (15 вопросов в билете); 20 билетов по 

специализированному курсу подготовки по перевозке ОГ 1 класса (15 вопросов в билете); 20 билетов по специализированному курсу подготовки по перевозке ОГ 7 класса (15 вопросов в билете).

Выслушали:

Матафонова Анстастасия Витальевна секретарь комиссии (государственный инспектор территориального отдела госавтодорнадзора по Приморскому краю Дальневосточного межрегионального УГАДН)

Борисенко Данил Александрович государственный инспектор безопасности дорожного движения отделения технического надзора и регистрационно-экзаменационной работы УГИБДД УМВД 

России по Приморскому краю 

Решили:

главный специалист ФБУ "Росавтотранс" в Дальневосточном федеральном округе

Присутствовали:

Члены комиссии:

I. Об отсутствии членов Территориальной экзаменнационной комиссии в Приморском крае (г.Владивосток).

заместитель председателя Территориальной экзаменационной комссии (заместитель начальника территориального отдела госавтодорнадзора по Приморскому краю 

Дальневосточного межрегионального УГАДН)

УТВЕРЖДЕНО

Председатель Территориальной экзаменационной комиссии                                                                       

 ____________________А.П. Ляхутина                                                                                                         

подпись

ПРОТОКОЛ № 9

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

в Приморском крае (г. Владивосток) 

г. Владивосток

главный консультант отдела автомобильного транспорта департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края;

Решили: 

Считать прием экзамена ТЭК при отсутствии трех членов комиссии правомочным: экзамен проводить в соотвествии с Распоряжением Минтранса РФ от11.02.2013г. № МС-7-р.

Председателя ТЭК Ляхутину А.П. о правомочности проведения заседания при отсутствии трех членов комиссии – Плотникова А.В., Дремина М.А., Чиприны Н.В.

Зам. председателя комиссии А.П. Ляхутину

председатель Территориальной экзаменационной комиссии (Заместитель начальника Дальневосточного межрегионального УГАДН)Ляхутина Анастасия Павловна

заместитель начальника территориального отдела  госавтодорнадзора по Приморскому краю Дальневосточного межрегионального УГАДН 

II. Oб обновлении экзаменационных билетов начальной подготовки.



Выслушали:  

Сформировать и утвердить два комплекта экзаменационных билетов: № 3, № 4.

1 2 3 * 4 5 6 7 8 9

1 Бабкин Александр Иванович
НОУ ДПО "Приморский УККАТ" (№ 60, г. Владивосток), 

начальная подготовка - сдал сдал - - да

2 Варшавский Сергей Станиславович
НОУ ДПО "Приморский УККАТ" (№ 60, г. Владивосток), 

начальная подготовка
- не сдал - - - нет

3 Гришачин Владимир  Владимирович
НОУ ДПО "Приморский УККАТ" (№ 60, г. Владивосток), 

начальная подготовка
- сдал сдал - - да

4 Кочетов Дмитрий Олегович
НОУ ДПО "Приморский УККАТ" (№ 60, г. Владивосток), 

начальная подготовка
- сдал сдал - - да

5 Липов Максим Александрович
НОУ ДПО "Приморский УККАТ" (№ 60, г. Владивосток), 

начальная подготовка
- сдал сдал - - да

перевозящих опасные грузы.

Решили:

Комплект экзаменационных билетов начальной подготовки № 29: 30 билетов по базовому курсу подготовки (25 вопросов в билете); 30 билетов по основному курсу подготовки (15 вопросов в билете); 20 билетов по 

специализированному курсу подготовки по перевозке ОГ 1 класса (15 вопросов в билете); 20 билетов по специализированному курсу подготовки по перевозке ОГ 7 класса (15 вопросов в билете).

Решили: 

2. Использовавшиеся ранее комплекты экзаменационных билетов передать в архив секретариата ТЭК. 

III. Об утверждении экзаменационных билетов переподготовки.

Комплект экзаменационных билетов переподготовки № 3: 30 билетов по базовому курсу подготовки (15 вопросов в билете); 30 билетов по основному курсу подготовки (10 вопросов в билете); 20 билетов по 

специализированному курсу подготовки по перевозке ОГ 1 класса (10 вопросов в билете); 20 билетов по специализированному курсу подготовки по перевозке ОГ 7 класса (10 вопросов в билете).

Выслушали: 

№/№ 

п/п

Председателя комиссии А.П. Ляхутину

Ф.И.О. (полностью)

V. Проведение квалификационного экзамена

1 класс ОГ

IV. O выборе комплекта экзаменационных билетов по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

Секретаря ТЭК - Матафонову А.В.

1. Использовать для проведения экзамена 27 сентября 2019 года комплект экзаменационных билетов № 28 по "Базовому курсу", комплект экзаменационных билетов № 29 по "Специальному курсу по перевозке в 

Комплект экзаменационных билетов переподготовки № 2: 30 билетов по базовому курсу подготовки (15 вопросов в билете); 30 билетов по основному курсу подготовки (10 вопросов в билете); 20 билетов по 

специализированному курсу подготовки по перевозке ОГ 1 класса (10 вопросов в билете); 20 билетов по специализированному курсу подготовки по перевозке ОГ 7 класса (10 вопросов в билете).

7 класс ОГ

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

цистернах", комплект экзаменационных билетов № 30 по "Специальному курсу по перевозке опасных грузов 1 класса", комплект экзаменационных  билетов  № 29 по "Специальному курсу по перевозке опасных 

грузов 7 класса".

Комплект экзаменационных билетов начальной подготовки № 30: 30 билетов по базовому курсу подготовки (25 вопросов в билете); 30 билетов по основному курсу подготовки (15 вопросов в билете); 20 билетов по 

специализированному курсу подготовки по перевозке ОГ 1 класса (15 вопросов в билете); 20 билетов по специализированному курсу подготовки по перевозке ОГ 7 класса (15 вопросов в билете).

Окончание 

процедуры 

экзаменации 

(да/нет)

Наименование и рег-ый номер организации, программа подготовки 

(начальная подготовка/переподготовка)

№ 

предъявленного 

(имеющегося) 

свид-ва ДОПОГ

Спецкурс 

"Цистерны"
Базовый курс



6 Лукашов Антон Григорьевич
НОУ ДПО "Приморский УККАТ" (№ 60, г. Владивосток), 

начальная подготовка
- сдал сдал - - да

7 Нагибнев Евгений Викторович
НОУ ДПО "Приморский УККАТ" (№ 60, г. Владивосток), 

начальная подготовка
- сдал не сдал - - да

8 Николаюк Максим Сергеевич
НОУ ДПО "Приморский УККАТ" (№ 60, г. Владивосток), 

начальная подготовка
- не сдал - - - нет

9 Огнев Андрей Леонидович
НОУ ДПО "Приморский УККАТ" (№ 60, г. Владивосток), 

начальная подготовка
- не сдал - - - нет

10 Пелекшев Александр Михайлович
НОУ ДПО "Приморский УККАТ" (№ 60, г. Владивосток), 

начальная подготовка
- сдал сдал - - да

11 Прядун Сергей Александрович
НОУ ДПО "Приморский УККАТ" (№ 60, г. Владивосток), 

начальная подготовка
- сдал сдал - - да

12 Розин Денис Альфредович
НОУ ДПО "Приморский УККАТ" (№ 60, г. Владивосток), 

начальная подготовка
- сдал не сдал - - нет

13 Устинов Андрей Васильевич
НОУ ДПО "Приморский УККАТ" (№ 60, г. Владивосток), 

начальная подготовка
- не сдал - - - нет

14 Ахмадулин  Вадим Рауильевич
НОУ ДПО "Приморский УККАТ" (№ 60, г. Владивосток), 

начальная подготовка
-

сдал, пр. № 8 от 

30.08.2019

сдал, пр. № 8 от 

30.08.2019
не сдал - нет

15 Гречко  Александр Вячеславович
НОУ ДПО "Приморский УККАТ" (№ 60, г. Владивосток), 

начальная подготовка
- не сдал - - - нет

16 Иванюк Виктор Иосифович
НОУ ДПО "Приморский УККАТ" (№ 60, г. Владивосток), 

начальная подготовка
-

сдал, пр. № 8 от 

30.08.2019

сдал, пр. № 8 от 

30.08.2019
сдал - да

17 Кравец Юрий Николаевич
НОУ ДПО "Приморский УККАТ" (№ 60, г. Владивосток), 

начальная подготовка
- не сдал - - - нет

18 Шустов  Евгений Владимирович
НОУ ДПО "Приморский УККАТ" (№ 60, г. Владивосток), 

начальная подготовка - не сдал - - - нет

19 Баев Алексей Владимирович
ЧОУ ДПО «Уссурийский УККАТ» (№ 144 г. Уссуриск) 

начальная подготовка - сдал сдал - - да

20 Максименко Александр Александрович
ЧОУ ДПО «Уссурийский УККАТ» (№ 144 г. Уссуриск) 

начальная подготовка - сдал сдал - - да

21 Сутулов Михаил Павлович
ЧОУ ДПО «Уссурийский УККАТ» (№ 144 г. Уссуриск) 

начальная подготовка - сдал сдал - - да

22 Баев Петр Александрович
ЧОУ ДПО «Уссурийский УККАТ» (№ 144 г. Уссуриск) 

начальная подготовка - сдал - - - да

23 Обверткин Павел Владимирович
ЧОУ ДПО «Уссурийский УККАТ» (№ 144 г. Уссуриск) 

начальная подготовка - сдал сдал - - да

24 Зайка Виктор Викторович
ЧОУ ДПО «Уссурийский УККАТ» (№ 144 г. Уссуриск) 

начальная подготовка - не сдал - - - нет

25 Зайка Артур Викторович
ЧОУ ДПО «Уссурийский УККАТ» (№ 144 г. Уссуриск) 

начальная подготовка - не сдал - - - нет

26 Колесников  Виктор Викторович 
ЧУДПО "Автошкола "Автомобилист" (№601, г. Находка), 

начальная подготовка - сдал сдал - - да



27 Меншун Андрей Алексеевич 
ЧУДПО "Автошкола "Автомобилист" (№601, г. Находка), 

начальная подготовка - сдал сдал не сдал - да

28 Монич   Роман Владимирович  
ЧУДПО "Автошкола "Автомобилист" (№601, г. Находка), 

начальная подготовка - сдал сдал сдал сдал да

29 Григорьев  Олег Анатольевич
АНО ДПО "Дальневосточный учебный центр" (№ 934, г. 

Владивосток),  начальная подготовка - сдал - - - да

30 Князев Сергей Владимирович
АНО ДПО "Дальневосточный учебный центр" (№ 934, г. 

Владивосток),  начальная подготовка - не сдал - - - нет

31 Савченко Игорь Андреевич
ЗАО "Учебный центр" (№ 580, г.Владивосток), начальная 

подготовка - сдал сдал - - да

32 Стронин Николай Николаевич
ЗАО "Учебный центр" (№ 580, г.Владивосток), начальная 

подготовка - сдал сдал - - да

33 Урюпин Виктор Михайлович
ЗАО "Учебный центр" (№ 580, г.Владивосток), начальная 

подготовка - не сдал - - - нет

34 Юдин Сергей Геннадьевич 
ЗАО "Учебный центр" (№ 580, г.Владивосток), начальная 

подготовка - сдал сдал - - да

35 Сыроежко Андрей Валентинович
ЗАО "Учебный центр" (№ 580, г.Владивосток), начальная 

подготовка - сдал сдал - - да

36 Полышаков Антон Сергеевич
НОУ ДПО "Лесозаводский УККАТ" (№ 711, г. 

Лесозаводск),начальная подготовка - сдал сдал - - да

37 Конончук Анатолий Николаевич
НОУ ДПО "Лесозаводский УККАТ" (№ 711, г. 

Лесозаводск),начальная подготовка - сдал не сдал - - нет

38 Фетисов Владимир Александрович
НОУ ДПО "Лесозаводский УККАТ" (№ 711, г. 

Лесозаводск),начальная подготовка - не сдал - - - нет

Лемеш С.В.

Решетько Е.В.

Секретарь комиссии Матафонова А.В.

Решили:  Водители, получившие положительное решение экзаменационной комиссии, обладают теоритическими знаниями и практическим опытом, необходимым для безопасной перевозки опасных грузов 

исп. Матафонова Анастасия Витальевна                                               

тел. 8 (423) 2208743

Члены экзаменационной комиссии:


