
28 августа 2020 года

Решетько Елена Владимировна

Лемеш Сергей Викторович

Матафонова Анстастасия Витальевна

Плотников Андрей Васильевич

Отсутствовали:

Дремин Максим Антонович

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

Выслушали: 

Председателя ТЭК Ляхутину А.П.:

1. О включении в состав комиссии И.А. Конева - и.о. начальника Дальневосточного межрегионального УГАДН.

Решили:

1. Ввести в состав территориальной экзаменационной комиссии А.П. Ляхутину – И.А. Конева - и.о. начальника Дальневосточного межрегионального УГАДН;

УТВЕРЖДЕНО                                                                                                                                                  

Председатель Территориальной экзаменационной комиссии                                                                       

 ____________________А.П. Ляхутина                                                                                                        

подпись

ПРОТОКОЛ № 8

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 

директор ФБУ "Росавтотранс" в Дальневосточном федеральном округе

Присутствовали:

Ляхутина Анастасия Павловна

Решили:

председатель Территориальной экзаменационной комиссии (Заместитель начальника Дальневосточного межрегионального УГАДН)

Выслушали:

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

Члены комиссии:

Зам. председателя ТЭК Решетько Е.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)

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.

Выслушали: 

II. О внесении изменений в состав Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Приморском крае (г. Владивосток)

2. Утвердить состав Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Приморском крае (Приложение №1 к данному 

протоколу).



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Адышев Виталий   Викторович
ООО ДВЦКТ «Эксперт» (№ 1270, г. Владивосток), начальная 

подготовка
- сдал сдал - - да

2 Гамзин  Евгений  Юрьевич
ООО ДВЦКТ «Эксперт» (№ 1270, г. Владивосток), начальная 

подготовка
- сдал сдал - - да

3 Горошанский Виталий Михайлович
ООО ДВЦКТ «Эксперт» (№ 1270, г. Владивосток), начальная 

подготовка
-

сдал, пр. № 12 

от 27.12.2019
сдал не сдал - да

4 Давлетов  Валентин  Александрович
ООО ДВЦКТ «Эксперт» (№ 1270, г. Владивосток), начальная 

подготовка
- не сдал - - - нет

5 Иваницкий Константин Владимирович
ООО ДВЦКТ «Эксперт» (№ 1270, г. Владивосток), начальная 

подготовка
- сдал - - - да

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

подготовка
-

сдал, пр. № 7 от 

31.07.2020
сдал - - да

7 Марусик  Алексей  Борисович
ООО ДВЦКТ «Эксперт» (№ 1270, г. Владивосток), начальная 

подготовка
- сдал не сдал - - нет

8 Новаковский  Иван  Николаевич
ООО ДВЦКТ «Эксперт» (№ 1270, г. Владивосток), начальная 

подготовка
- сдал - - - да

9 Симонов  Евгений  Вячеславович
ООО ДВЦКТ «Эксперт» (№ 1270, г. Владивосток), начальная 

подготовка
- сдал сдал - - да

10 Скиба Павел Анатольевич
ООО ДВЦКТ «Эксперт» (№ 1270, г. Владивосток), начальная 

подготовка
- сдал - - - да

11 Хитрик  Дмитрий  Юрьевич
ООО ДВЦКТ «Эксперт» (№ 1270, г. Владивосток), начальная 

подготовка
- сдал - - - да

12 Абазин  Евгений Николаевич
НОУ ДПО "Приморский УККАТ" (№ 60, г. Владивосток), 

начальная подготовка
- сдал сдал - - да

13 Владимиров Евгений Анатольевич
НОУ ДПО "Приморский УККАТ" (№ 60, г. Владивосток), 

начальная подготовка
- сдал сдал - - да

14 Власов Владимир Вальтерович
НОУ ДПО "Приморский УККАТ" (№ 60, г. Владивосток), 

начальная подготовка
- сдал сдал - - да

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  № 2 по "Специальному курсу по перевозке опасных 

грузов 7 класса".

1 класс ОГ
Спецкурс 

"Цистерны"

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

Решили:

IV. Проведение квалификационного экзамена

1. Использовать для проведения экзамена 28 августа 2020 года комплект экзаменационных билетов № 2 по "Базовому курсу", комплект экзаменационных билетов № 1 по "Специальному курсу по перевозке в 

№/№ 

п/п

№/№ 

п/п
Ф.И.О. (полностью)

Окончание 

процедуры 

экзаменации 

(да/нет)

Наименование и рег-ый номер организации, программа подготовки 

(начальная подготовка/переподготовка)

Зам. председателя ТЭК - Решетько Е.В.

№ предъявленного 

(имеющегося) свид-

ва ДОПОГ 7 класс ОГБазовый курс 1 класс ОГБазовый курс



15 Грешилов Анатолий  Васильевич
НОУ ДПО "Приморский УККАТ" (№ 60, г. Владивосток), 

начальная подготовка
- сдал - - - да

16 Дзыканов Игорь Юрьевич
НОУ ДПО "Приморский УККАТ" (№ 60, г. Владивосток), 

начальная подготовка
- сдал - - - да

17 Житников Алексей Викторович
НОУ ДПО "Приморский УККАТ" (№ 60, г. Владивосток), 

начальная подготовка
- сдал сдал - - да

18 Журавлев  Вадим  Валерьевич
НОУ ДПО "Приморский УККАТ" (№ 60, г. Владивосток), 

начальная подготовка
- сдал - сдал - да

19 Исоченко  Евгений Владимирович
НОУ ДПО "Приморский УККАТ" (№ 60, г. Владивосток), 

начальная подготовка
- сдал сдал не сдал - да

20 Казарян Карапет Рустамович
НОУ ДПО "Приморский УККАТ" (№ 60, г. Владивосток), 

начальная подготовка
- сдал сдал - - да

21 Лукьянчук Александр Владимирович
НОУ ДПО "Приморский УККАТ" (№ 60, г. Владивосток), 

начальная подготовка
- сдал сдал сдал - да

22 Репа Роман Владимирович
НОУ ДПО "Приморский УККАТ" (№ 60, г. Владивосток), 

начальная подготовка
- сдал сдал - - да

23 Семенов  Евгений Николаевич
НОУ ДПО "Приморский УККАТ" (№ 60, г. Владивосток), 

начальная подготовка
- сдал - сдал - да

24 Черемисин Вячеслав Анатольевич
НОУ ДПО "Приморский УККАТ" (№ 60, г. Владивосток), 

начальная подготовка
- сдал сдал сдал - да

25 Яковлев Максим Александрович
НОУ ДПО "Приморский УККАТ" (№ 60, г. Владивосток), 

начальная подготовка
- сдал не сдал - - нет

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

начальная подготовка
- не сдал - - - нет

27 Журабаев Саньат Суннатилло Угли
НОУ ДПО "Приморский УККАТ" (№ 60, г. Владивосток), 

начальная подготовка
- сдал сдал - - да

28 Кудря  Михаил Александрович
НОУ ДПО "Приморский УККАТ" (№ 60, г. Владивосток), 

начальная подготовка
- не сдал - - - нет

29 Нагайский Евгений Геннадьевич
НОУ ДПО "Приморский УККАТ" (№ 60, г. Владивосток), 

начальная подготовка
- сдал сдал - - да

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

начальная подготовка
-

сдал, пр. № 7 от 

31.07.2020
сдал - - да

31 Носик Евгений Вячеславович
НОУ ДПО "Приморский УККАТ" (№ 60, г. Владивосток), 

начальная подготовка
- сдал сдал - - да

32 Федоренко  Юрий Владимирович
НОУ ДПО "Приморский УККАТ" (№ 60, г. Владивосток), 

начальная подготовка
- сдал сдал сдал - да

33 Денисов Александр Викторович
МО ООГО «ДОСААФ России» города Дальнегорска            

(№ 408, г. Дальнегорск) начальная подготовка
- сдал сдал сдал - да

34 Лягин Андрей Николаевич
МО ООГО «ДОСААФ России» города Дальнегорска            

(№ 408, г. Дальнегорск) начальная подготовка
- сдал сдал сдал - да

35 Савин Дмитрий Сергеевич
МО ООГО «ДОСААФ России» города Дальнегорска            

(№ 408, г. Дальнегорск) начальная подготовка
- сдал сдал сдал - да

36 Нуштайкин Владимир Геннадьевич
МО ООГО «ДОСААФ России» города Дальнегорска            

(№ 408, г. Дальнегорск) начальная подготовка
- сдал сдал сдал - да



37 Богдан Дмитрий  Вячеславович
ЧОУ ДПО "Спутник" (№1098, г.Хабаровск), начальная 

подготовка
- сдал сдал - - да

38 Сытов Анатолий Викторович
ЧОУ ДПО "Спутник" (№1098, г.Хабаровск), начальная 

подготовка
- сдал сдал - - да

39 Амосов Иван Константинович
ЧОУ ДПО "Спутник" (№1098, г.Хабаровск), начальная 

подготовка
- не сдал - - - нет

40 Щербаков   Иван Анатольевич
ЧОУ ДПО "Спутник" (№1098, г.Хабаровск), начальная 

подготовка
- сдал сдал - - нет

41 Подивилов Алексей Эдуардович
ЧОУ ДПО "Спутник" (№1098, г.Хабаровск), начальная 

подготовка
- сдал не сдал - - нет

42 Плетнев  Евгений  Сергеевич
ЧОУ ДПО "Спутник" (№1098, г.Хабаровск), начальная 

подготовка
- не сдал - - - нет

43 Телеченко Роман Баймаматович
ЧОУ ДПО "Спутник" (№1098, г.Хабаровск), начальная 

подготовка
- сдал не сдал - - нет

44 Федоров  Дмитрий  Андреевич
ЧОУ ДПО "Спутник" (№1098, г.Хабаровск), начальная 

подготовка
- не сдал - - - нет

45 Бобин Александр  Витальевич
ЧОУ ДПО "Спутник" (№1098, г.Хабаровск), начальная 

подготовка
- не сдал - - - нет

46 Варченко   Евгений Сергеевич
ЧОУ ДПО "Спутник" (№1098, г.Хабаровск), начальная 

подготовка
- сдал не сдал - - нет

47 Слепухин   Олег Сергеевич
ЧОУ ДПО "Спутник" (№1098, г.Хабаровск), начальная 

подготовка
- не сдал - - - нет

48 Мухаметов   Игорь Андреевич
ЧОУ ДПО "Спутник" (№1098, г.Хабаровск), начальная 

подготовка
- сдал сдал - - нет

49 Сороковой   Максим Анатольевич
ЧОУ ДПО "Спутник" (№1098, г.Хабаровск), начальная 

подготовка
- сдал не сдал - - нет

50 Минаков Андрей  Владимирович
ЧУДПО "Автошкола "Автомобилист" (№601, г. Находка), 

начальная подготовка
- не сдал - - - нет

51 Шитов Валерий  Александрович 
ЧУДПО "Автошкола "Автомобилист" (№601, г. Находка), 

начальная подготовка
- сдал сдал - - да

52 Скобелин Евгений  Павлович 
ЧУДПО "Автошкола "Автомобилист" (№601, г. Находка), 

начальная подготовка
- сдал сдал - - да

53 Парамонов Владимир Владимирович 
ЧУДПО "Автошкола "Автомобилист" (№601, г. Находка), 

начальная подготовка
- сдал сдал - - да

54 Яцковский Сергей Петрович
АНО ДПО "УМЦ ВОА" (№1298 г. Владивосток), начальная 

подготовка
- сдал сдал - - да

55 Кухтин Игорь Вячеславович
ЧОУ ДПО «Уссурийский УККАТ» (№ 144 г. Уссуриск) 

начальная подготовка
- не сдал - - - нет

56 Грищенко Константин Жоржевич
ЧОУ ДПО «Уссурийский УККАТ» (№ 144 г. Уссуриск) 

начальная подготовка
- не сдал - - - нет

57 Орлов  Алексей Викторович
АНОО ДПО "Автошкола Фаворит" (№1323 г. Владивосток) 

начальная подготовка
- сдал сдал сдал - да

58 Пацукевич Сергей Леонович
АНОО ДПО "Автошкола Фаворит" (№1323 г. Владивосток) 

начальная подготовка
- сдал сдал - - да



59 Давыдов Владимир Петрович
ЗАО "Учебный центр" (№ 580, г.Владивосток), начальная 

подготовка
- сдал - - сдал да

60 Осипов Сергей Павлович
ЗАО "Учебный центр" (№ 580, г.Владивосток), начальная 

подготовка
- сдал сдал - - да

61 Гетун Анатолий Владимирович
ЗАО "Учебный центр" (№ 580, г.Владивосток), начальная 

подготовка
- сдал сдал - - да

62 Усков Владимир Ильич
ЗАО "Учебный центр" (№ 580, г.Владивосток), начальная 

подготовка
- сдал - - не сдал нет

63 Якушенко Дмитирий Борисович
ЗАО "Учебный центр" (№ 580, г.Владивосток), начальная 

подготовка
- сдал сдал - - да

64 Козликин  Антон Сергеевич
ЗАО "Учебный центр" (№ 580, г.Владивосток), начальная 

подготовка
- сдал сдал - - да

65 Павлов Владимир Александрович
ЗАО "Учебный центр" (№ 580, г.Владивосток), начальная 

подготовка
- сдал сдал - - да

66 Рудь Алексей Александрович
ЗАО "Учебный центр" (№ 580, г.Владивосток), начальная 

подготовка
- сдал сдал - - да

67 Делев Виктор Александрович
ЗАО "Учебный центр" (№ 580, г.Владивосток), начальная 

подготовка
- сдал сдал - - да

68 Магомедов Абдулхалик Ахмедханович
ЗАО "Учебный центр" (№ 580, г.Владивосток), начальная 

подготовка
- не сдал - - - нет

69 Грищенко Сергей Иванович
ЗАО "Учебный центр" (№ 580, г.Владивосток), начальная 

подготовка
- сдал - - - да

70 Чиженко Иван Владимирович
ЗАО "Учебный центр" (№ 580, г.Владивосток), начальная 

подготовка
- сдал не сдал - - нет

71 Андрющенко Сергей Николаевич
НОУ ДПО "Лесозаводский УККАТ" (№ 711, г. Лесозаводск), 

начальная подготовка
- не сдал - - - нет

72 Бруцкий Валерий Никонорович
НОУ ДПО "Лесозаводский УККАТ" (№ 711, г. Лесозаводск), 

начальная подготовка
- не сдал - - - нет

Члены экзаменационной комиссии: Решетько Е.В.

Лемеш С.В.

Плотников А.В.

Конев И.А.

Секретарь Матафонова А.В.

исп. Матафонова Анастасия Витальевна                                               

тел. 8 (423) 2208743

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

автомобильным транспортом.



Решетько Елена Владимировна заместитель председателя территориальной экзаменационной 

комиссии (заместитель начальника территориального отдела 

Матафонова Анастасия Витальевна

Лемеш Сергей Викторович

Плотников Андрей Васильевич

заместитель начальника отдела технического надзора и регистрационно-экзаменационной работы УГИБДД УМВД России по Приморскому краю

и.о. начальника Дальневосточного межрегионального УГАДНКонев Игорь Александрович

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

начальник территориального отдела  госавтодорнадзора по Приморскому краю Дальневосточного межрегионального УГАДН 

директорст ФБУ "Росавтотранс" в Дальневосточном федеральном округе

Приложение № 1

к Протоколу заседания Территориальной экзаменационной комиссии 

по проверке и оценке необходимых знаний водителей от 28 августа 2020 года № 8

Состав

Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы, в Приморском крае (г. Владивосток)

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

Борисенко Данил Александрович

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


