
27 марта 2020 года

Решетько Елена Владимировна

Лемеш Сергей Викторович

Плотников Андрей Васильевич

Матафонова Анстастасия Витальевна

Отсутствовали:

Дремин Максим Антонович

Выслушали:

Решили: 
1. Сформировать и утвердить три комплекта экзаменационных билетов: № 1, № 2, № 3.

Председателя ТЭК Ляхутину А.П. В рамаках исполнения п. 6 Протокола заседания Координационной Комиссии № 1 от 06.02.2020 необходимо сформировать и перейти на использование новых билетов при проведении экзамена по 

проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, исключающих использование дополнительной литературы на экзамене. 

УТВЕРЖДЕНО

Председатель Территориальной экзаменационной комиссии                                                                       

 ____________________А.П. Ляхутина                                                                                                         

подпись

ПРОТОКОЛ № 3

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;

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

Борисенко Данил Александрович Заместитель начальника отдела технического и дорожного надзора и регистрационно-экзаменационной работы УГИБДД УМВД России по Приморскому краю 

Считать прием экзамена ТЭК при отсутствии двух членов комиссии правомочным: экзамен проводить в соотвествии с Распоряжением Минтранса РФ от 11.02.2013г. № МС-7-р.

главный специалист ФБУ "Росавтотранс" в Дальневосточном федеральном округе

Присутствовали:

Ляхутина Анастасия Павловна

Решили:

Члены комиссии:

II. O формировании и утверждении новых экзаменационных билетов начальной подготовки.

Комплект экзаменационных билетов начальной подготовки № 1: 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).

Секретаря ТЭК Матафонову А.В. о правомочности проведения заседания при отсутствии двух членов комиссии – Борисенко Д.А., Дремина М.А.

начальник территориального отдела  госавтодорнадзора по Приморскому краю Дальневосточного межрегионального УГАДН 

Выслушали:

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

Дальневосточного межрегионального УГАДН)

председатель Территориальной экзаменационной комиссии (Заместитель начальника Дальневосточного межрегионального УГАДН)

Выслушали:

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

Комплект экзаменационных билетов начальной подготовки № 2: 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:  

Сформировать и утвердить два комплекта экзаменационных билетов: № 1, № 2.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Белов Геннадий Васильевич
ООО ДВЦКТ «Эксперт» (№ 1270, г. Владивосток), начальная 

подготовка
- сдал сдал - - да

2 Гутенков Дмитрий  Владимирович
ООО ДВЦКТ «Эксперт» (№ 1270, г. Владивосток), начальная 

подготовка
- не сдал - - - нет

3 Денисов Дмитрий  Сергеевич
ООО ДВЦКТ «Эксперт» (№ 1270, г. Владивосток), начальная 

подготовка
- не сдал - - - нет

4 Добрунов Алексей Алексеевич
ООО ДВЦКТ «Эксперт» (№ 1270, г. Владивосток), начальная 

подготовка
- не сдал - - - нет

5 Ишутченко Андрей Викторович
ООО ДВЦКТ «Эксперт» (№ 1270, г. Владивосток), начальная 

подготовка
-

сдал, пр. № 1 

от 31.01.2020
- не сдал - нет

6 Карпенко Владимир Сергеевич
ООО ДВЦКТ «Эксперт» (№ 1270, г. Владивосток), начальная 

подготовка
- сдал сдал - - да

7 Козуб Тимофей Викторович
ООО ДВЦКТ «Эксперт» (№ 1270, г. Владивосток), начальная 

подготовка
-

сдал, пр. № 12 

от 27.12.2019
не сдал - - нет

8 Ломакин Дмитрий  Викторович
ООО ДВЦКТ «Эксперт» (№ 1270, г. Владивосток), начальная 

подготовка
- не сдал - - - нет

IV. Проведение квалификационного экзамена

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

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

грузов 7 класса".

Председателя комиссии А.П. Ляхутину

Комплект экзаменационных билетов переподготовки № 1: 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).

1 класс ОГ
Спецкурс 

"Цистерны"

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

Базовый курс

1. Использовать для проведения экзамена 27 марта 2020 года комплект экзаменационных билетов № 1 по "Базовому курсу", комплект экзаменационных билетов № 1 по "Специальному курсу по перевозке в 

Выслушали: 

№/№ 

п/п

№/№ 

п/п
Ф.И.О. (полностью)

Окончание 

процедуры 

экзаменации 

(да/нет)

Наименование и рег-ый номер организации, программа подготовки 

(начальная подготовка/переподготовка)

№ предъявленного 

(имеющегося) свид-

ва ДОПОГ 7 класс ОГБазовый курс 1 класс ОГ

Комплект экзаменационных билетов начальной подготовки № 3: 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).

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

III. О формировании и утверждении новых экзаменационных билетов переподготовки.

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

Решили:

Секретаря ТЭК - Матафонову А.В.

Комплект экзаменационных билетов переподготовки № 12 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).



9 Мельник  Андрей  Сергеевич
ООО ДВЦКТ «Эксперт» (№ 1270, г. Владивосток), начальная 

подготовка
- не сдал - - - нет

10 Никоноров Евгений Иванович
ООО ДВЦКТ «Эксперт» (№ 1270, г. Владивосток), начальная 

подготовка
- сдал сдал - - да

11 Онипченко  Александр  Николаевич
ООО ДВЦКТ «Эксперт» (№ 1270, г. Владивосток), начальная 

подготовка
- сдал сдал - - да

12 Пантелеенко Вячеслав Александрович
ООО ДВЦКТ «Эксперт» (№ 1270, г. Владивосток), начальная 

подготовка
- не сдал - - - нет

13 Пестерев Александр Максимович
ООО ДВЦКТ «Эксперт» (№ 1270, г. Владивосток), начальная 

подготовка
- не сдал - - - нет

14 Полянский Сергей Николаевич
ООО ДВЦКТ «Эксперт» (№ 1270, г. Владивосток), начальная 

подготовка
- не сдал - - - нет

15 Пряслов Владимир Александрович
ООО ДВЦКТ «Эксперт» (№ 1270, г. Владивосток), начальная 

подготовка
-

сдал, пр. № 2 

от 28.02.2020
- не сдал - нет

16 Самойлов  Сергей  Владимирович
ООО ДВЦКТ «Эксперт» (№ 1270, г. Владивосток), начальная 

подготовка
-

сдал, пр. № 2 

от 28.02.2020
сдал - - да

17 Сологуб Геннадий Иванович
ООО ДВЦКТ «Эксперт» (№ 1270, г. Владивосток), начальная 

подготовка
- не сдал - - - нет

18 Тараненко Иван Борисович
ООО ДВЦКТ «Эксперт» (№ 1270, г. Владивосток), начальная 

подготовка
- не сдал - - - нет

19 Фоминых Артем  Андреевич
ООО ДВЦКТ «Эксперт» (№ 1270, г. Владивосток), начальная 

подготовка
- сдал не сдал - - нет

20 Цветков Сергей Валерьевич
ООО ДВЦКТ «Эксперт» (№ 1270, г. Владивосток), начальная 

подготовка
- сдал сдал - - да

21 Шибаев Никита Павлович
ООО ДВЦКТ «Эксперт» (№ 1270, г. Владивосток), начальная 

подготовка
-

сдал, пр. № 12 

от 27.12.2019
не сдал

сдал, пр. № 12 

от 27.12.2019
- нет

22 Ярышев Сергей Александрович
ООО ДВЦКТ «Эксперт» (№ 1270, г. Владивосток), начальная 

подготовка
- не сдал - - - нет

23 Арсентьев Дмитрий Владимирович
НОУ ДПО "Приморский УККАТ" (№ 60, г. Владивосток), 

начальная подготовка
- не сдал - - - нет

24 Бегалиев Бактыбек Жаныбекович
НОУ ДПО "Приморский УККАТ" (№ 60, г. Владивосток), 

начальная подготовка
- не сдал - - - нет

25 Кадуков Виктор Николаевич
НОУ ДПО "Приморский УККАТ" (№ 60, г. Владивосток), 

начальная подготовка
- сдал сдал - - да

26 Карабидович Николай Николаевич
НОУ ДПО "Приморский УККАТ" (№ 60, г. Владивосток), 

начальная подготовка
- не сдал - - - нет

27 Клемин Дмитрий Юрьевич
НОУ ДПО "Приморский УККАТ" (№ 60, г. Владивосток), 

начальная подготовка
- сдал сдал - - да

28 Ключко Дмитрий Юрьевич
НОУ ДПО "Приморский УККАТ" (№ 60, г. Владивосток), 

начальная подготовка
- не сдал - - - нет

29 Курышов Евгений Юрьевич
НОУ ДПО "Приморский УККАТ" (№ 60, г. Владивосток), 

начальная подготовка
- сдал сдал - - да

30 Кушнир Андрей  Анатольевич
НОУ ДПО "Приморский УККАТ" (№ 60, г. Владивосток), 

начальная подготовка
- сдал сдал - - да



31 Маляганов Алексей Александрович
НОУ ДПО "Приморский УККАТ" (№ 60, г. Владивосток), 

начальная подготовка
- сдал сдал - - да

32 Мельников Виталий  Александрович
НОУ ДПО "Приморский УККАТ" (№ 60, г. Владивосток), 

начальная подготовка
- сдал сдал - - да

33 Молоков Андрей Николаевич
НОУ ДПО "Приморский УККАТ" (№ 60, г. Владивосток), 

начальная подготовка
- сдал сдал - - да

34 Мулица Александр Вадимович
НОУ ДПО "Приморский УККАТ" (№ 60, г. Владивосток), 

начальная подготовка
- сдал сдал - - да

35 Недавнев Алексей Витальевич
НОУ ДПО "Приморский УККАТ" (№ 60, г. Владивосток), 

начальная подготовка
- не сдал - - - нет

36 Нуждин Евгений Валерьевич
НОУ ДПО "Приморский УККАТ" (№ 60, г. Владивосток), 

начальная подготовка
- сдал сдал сдал - да

37 Панов Евгений Вячеславович
НОУ ДПО "Приморский УККАТ" (№ 60, г. Владивосток), 

начальная подготовка
- сдал сдал - - да

38 Пятак Юрий Витальевич
НОУ ДПО "Приморский УККАТ" (№ 60, г. Владивосток), 

начальная подготовка
- сдал - - - да

39 Степаненко  Игорь Николаевич
НОУ ДПО "Приморский УККАТ" (№ 60, г. Владивосток), 

начальная подготовка
- сдал сдал - - да

40 Усков  Евгений Владимирович
НОУ ДПО "Приморский УККАТ" (№ 60, г. Владивосток), 

начальная подготовка
- сдал сдал - - да

41 Цыганков Игорь Владимирович
НОУ ДПО "Приморский УККАТ" (№ 60, г. Владивосток), 

начальная подготовка
- не сдал - - - нет

42 Волков Сергей Васильевич
НОУ ДПО "Приморский УККАТ" (№ 60, г. Владивосток), 

начальная подготовка
-

сдал, пр. № 2 

от 28.02.2020
сдал - - да

43 Кондратенко Виталий  Александрович
НОУ ДПО "Приморский УККАТ" (№ 60, г. Владивосток), 

начальная подготовка
- сдал сдал сдал - да

44 Кочнев  Сергей Всеволодович
НОУ ДПО "Приморский УККАТ" (№ 60, г. Владивосток), 

начальная подготовка
-

сдал, пр. № 1 

от 31.01.2020

сдал, пр. № 2 от 

28.02.2020
не сдал - нет

45 Ременюк Сергей Борисович
НОУ ДПО "Приморский УККАТ" (№ 60, г. Владивосток), 

начальная подготовка
- сдал сдал - - да

46 Шапар Александр  Сергеевич
НОУ ДПО "Приморский УККАТ" (№ 60, г. Владивосток), 

начальная подготовка
- не сдал - - - нет

47 Бережной Игорь Владимирович
НОУ ДПО "Уссурийская техническая школа ДОСААФ 

России" (№ 407, г.Уссурийск), начальная подготовка
- не сдал - - - нет

48 Богинский Андрей Федорович
НОУ ДПО "Уссурийская техническая школа ДОСААФ 

России" (№ 407, г.Уссурийск), начальная подготовка
-

сдал, пр. № 2 

от 28.02.2020
- сдал - да

49 Гуртяков Александр Сергеевич
НОУ ДПО "Уссурийская техническая школа ДОСААФ 

России" (№ 407, г.Уссурийск), начальная подготовка
-

сдал, пр. № 2 

от 28.02.2020
- сдал - да

50 Мишин Дмитрий Алексеевич
НОУ ДПО "Уссурийская техническая школа ДОСААФ 

России" (№ 407, г.Уссурийск), начальная подготовка
- не сдал - - - нет

51 Назаренко Виктор Викторович
НОУ ДПО "Уссурийская техническая школа ДОСААФ 

России" (№ 407, г.Уссурийск), начальная подготовка
- не сдал - - - нет

52 Пащенко Сергей Николаевич
НОУ ДПО "Уссурийская техническая школа ДОСААФ 

России" (№ 407, г.Уссурийск), начальная подготовка
- не сдал - - - нет



53 Потребич Дмитрий Георгиевич
НОУ ДПО "Уссурийская техническая школа ДОСААФ 

России" (№ 407, г.Уссурийск), начальная подготовка
-

сдал, пр. № 2 

от 28.02.2020
- сдал - да

54 Ульянов Юрий Васильевич
НОУ ДПО "Уссурийская техническая школа ДОСААФ 

России" (№ 407, г.Уссурийск), начальная подготовка
-

сдал, пр. № 2 

от 28.02.2020
- сдал - да

55 Герасимов Владислав Викторович
НОУ ДПО "Уссурийская техническая школа ДОСААФ 

России" (№ 407, г.Уссурийск), начальная подготовка
-

сдал, пр. № 2 

от 28.02.2020
- сдал - да

56 Ковалевский Александр Викторович
НОУ ДПО "Уссурийская техническая школа ДОСААФ 

России" (№ 407, г.Уссурийск), начальная подготовка
-

сдал, пр. № 2 

от 28.02.2020
- сдал - да

57 Нольфин Александр Александрович
НОУ ДПО "Уссурийская техническая школа ДОСААФ 

России" (№ 407, г.Уссурийск), начальная подготовка
-

сдал, пр. № 2 

от 28.02.2020

сдал, пр. № 2 от 

28.02.2020
не сдал - нет

58 Лебедев Анатолий Анатольевич
ЧОУ ДПО «Уссурийский УККАТ» (№ 144 г. Уссуриск) 

начальная подготовка
- сдал сдал - - да

59 Лоха Виктор Петрович
ЧОУ ДПО «Уссурийский УККАТ» (№ 144 г. Уссуриск) 

начальная подготовка
- сдал сдал - - да

60 Игнатенко Владимир Анатольевич
ЧОУ ДПО «Уссурийский УККАТ» (№ 144 г. Уссуриск) 

начальная подготовка
- сдал сдал - - да

61 Ведь Андрей Борисович
ЧОУ ДПО «Уссурийский УККАТ» (№ 144 г. Уссуриск) 

начальная подготовка
- сдал сдал - - да

62 Сай Николай Андреевич
ЧОУ ДПО «Уссурийский УККАТ» (№ 144 г. Уссуриск) 

начальная подготовка
- сдал сдал - - да

63 Умаров Вячеслав Владимирович
ЧОУ ДПО «Уссурийский УККАТ» (№ 144 г. Уссуриск) 

начальная подготовка
- сдал сдал - - да

64 Самсонов Максим Олегович
ЧОУ ДПО «Уссурийский УККАТ» (№ 144 г. Уссуриск) 

начальная подготовка
- сдал сдал - - да

65 Храмых Максим Юрьевич
ЧОУ ДПО «Уссурийский УККАТ» (№ 144 г. Уссуриск) 

начальная подготовка
- сдал - - - да

66 Лютый Александр Михайлович
ЧОУ ДПО «Уссурийский УККАТ» (№ 144 г. Уссуриск) 

начальная подготовка
- сдал сдал - - да

67 Чуркин Иван Валерьевич
ЧОУ ДПО «Уссурийский УККАТ» (№ 144 г. Уссуриск) 

начальная подготовка
- сдал сдал - - да

68 Мерцалов Сергей Васильевич
ЧОУ ДПО «Уссурийский УККАТ» (№ 144 г. Уссуриск) 

начальная подготовка
- сдал сдал - - да

69 Мячин Олег Николаевич
ЧОУ ДПО «Уссурийский УККАТ» (№ 144 г. Уссуриск) 

начальная подготовка
- сдал сдал - - да

70 Юртаев Роман Сергеевич
ЧОУ ДПО «Уссурийский УККАТ» (№ 144 г. Уссуриск) 

начальная подготовка
- сдал сдал - - да

71 Шеденко  Сергей Юрьевич
ЗАО "Учебный центр" (№ 580, г.Владивосток), начальная 

подготовка
- сдал сдал - - да

72 Колесников Александр Андреевич
ЗАО "Учебный центр" (№ 580, г.Владивосток), начальная 

подготовка
- сдал сдал - - да

73 Есман Евгений Александрович
ЗАО "Учебный центр" (№ 580, г.Владивосток), начальная 

подготовка
- сдал - - - да

74 Чернышов Максим Олегович
ЗАО "Учебный центр" (№ 580, г.Владивосток), начальная 

подготовка
- сдал сдал - - да



75 Соловьев Валерий Викторович
ЗАО "Учебный центр" (№ 580, г.Владивосток), начальная 

подготовка
- сдал сдал - - да

76 Гузев Игорь Анатольевич
МО ООГО «ДОСААФ России» города Дальнегорска            (№ 

408, г. Дальнегорск) начальная подготовка
- не сдал - - - нет

77 Печкуренко Алексей Александрович
АНОО ДПО "Автошкола Фаворит" (№1323 г. Владивосток) 

начальная подготовка
- сдал сдал - - да

78 Степанов Александр Валентинович
АНОО ДПО "Автошкола Фаворит" (№1323 г. Владивосток) 

начальная подготовка
- сдал - - - да

79 Чернов Роман Петрович
АНОО ДПО "Автошкола Фаворит" (№1323 г. Владивосток) 

начальная подготовка
- не сдал - - - нет

80 Беристов  Андрей Петрович
АНО ДПО "УМЦ ВОА" (№1298 г. Владивосток) начальная 

подготовка
- сдал сдал - - да

81 Меркулов Евгений Геннадьевич
АНО ДПО "УМЦ ВОА" (№1298 г. Владивосток) начальная 

подготовка
- сдал сдал - - да

82 Смицких Виталий Васильевич
АНО ДПО "УМЦ ВОА" (№1298 г. Владивосток) начальная 

подготовка
- сдал сдал - - да

83 Кустов Александр Николаевич
АНО ДПО "УМЦ ВОА" (№1298 г. Владивосток) начальная 

подготовка
- не сдал - - - нет

84 Грешучкин Николай Иванович
ЗАО "Учебный центр" (№ 580, г.Владивосток), начальная 

подготовка
- сдал сдал - - да

Члены экзаменационной комиссии:

Секретарь комиссии

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

транспортом.

исп. Матафонова Анастасия Витальевна                                               

тел. 8 (423) 2208743


