
22 декабря 2021 г.

Невядомский Константин Эдуардович

Дубровин Дмитрий Владимирович

Стрелкова Марианна Александровна

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Шкаран Юрий Викторович - сдал - - - да

2 Карпович Евгений Борисович - сдал сдал - - да

3 Кодру Сергей Тимофеевич - сдал сдал - - да

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

Выслушали:  Председателя экзаменационной комиссии Невядомского К.Э. 1. Невядомский К.Э. предложил исключить из сотава комиссии Плотникова А.В.                                                                          

2.Включить в состав комиссии Ляхутину А.П - директора филиала ФБУ "Росавтотранс" в ДФО.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

3.Невядомский К.Э.предложил при проведении экзаменов 22.12.2021 г. использовать комплект билетов № 1

Решили:   1. Исключить из сотава комиссии Плотникова А.В.                                                                                                                                                                                                                               

2.Включить в состав комиссии Ляхутину А.П - директора филиала ФБУ "Росавтотранс" в ДФО.                                                                                                                                                                                          

3. При проведении зкзаменов 22.12.2021 г. использовать комплект билетов № 1

Ф.И.О. (полностью)
№/№ 

п/п
Основной 

курс  

(цистерны)

Наименование и регистрационный номер учебной 

организации, программа подготовки (начальная 

подготовка/ переподготовка)

Окончание 

процедуры 

сдачи квалиф. 

Экзаменов 

(да/ нет)

7 класс ОГ1 класс ОГ
Базовый 

курс

№ 

предъявленног

о (имеющегося) 

свид-ва 

ДОПОГ, срок 

действия

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

председатель Территориальной экзаменационной комиссии (Заместитель начальника управления )       

секретарь Территориальной экзаменационной комиссии (Государственный инспектор Территориального отдела государственного 

автодорожного надзора по Магаданской области)

заместитель председателя экзаменационной комиссии (Начальник Территориального отдела государственного автодорожного надзора по 

Магаданской области)

УТВЕРЖДЕНО

Председатель экзаменационной комиссии  в Магаданской 

области  (г.Магадан)                    

______________________________Невядомский К.Э.

ПРОТОКОЛ № 12

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

области (г. Магадан) 

г. Магадан

дата город

Присутствовали:

Члены комиссии:

II. Проведение квалификационного экзамена

ЧПОУ "Магаданский областной учебно-курсовой комбинат 

автомобильного транспорта" №478 (начальная подготовка)  

06.12.2021-17.12.2021

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)



4 Кузьминых Евгений Андреевич - сдал сдал - - да

5 Ожегов Владислав Леонидович - сдал сдал - - да

6 Прилуцкий Александр Васильевич - сдал сдал - - да

7 Башев Руслан Юрьевич - сдал сдал сдал - да

8 Гергерт Александр Иванович - сдал сдал сдал - да

9 Горбей Евгений Васильевич - сдал сдал сдал - да

10 Дауталиев Джениш Зарылбекович - сдал сдал сдал - да

11 Евсеев Сергей Николаевич - сдал сдал сдал - да

12 Жигулин Сергей Васильевич - сдал сдал сдал - да

13 Недоступов Сергей Александрович - сдал сдал сдал - да

14 Попков Илья Анатольевич - сдал сдал не сдал - да*

15 Савин Виктор Михайлович - сдал сдал сдал - да

16 Семенов Константин Сергеевич - сдал не сдал сдал - нет

17 Цырендашиев Олег Цырен-Доржиевич - не сдал - - - нет

18 Кожевников Эдуард Юрьевич 49 №023105

до 24.11.2026

сдал 

протокол 

№11 от 

24.11.2021

сдал 

протокол 

№11 от 

24.11.2021

сдал - да

19 Ковпак Василий Владимирович 49 №013273

до 24.05.2022
сдал сдал сдал - да

20 Фролов Сергей Иванович 66 №004094

до 14.02.2022
сдал сдал сдал - да

Секретарь комиссии

Член комиссии 

Стрелкова М.А.

Решили:

ЧПОУ "Магаданский областной учебно-курсовой комбинат 

автомобильного транспорта" №478 (начальная подготовка)  

06.12.2021-17.12.2021

ООО "Учебный центр НАБАТ" №1191  (переподготовка) 

06.12.2021-21.12.2021

ООО "Учебный центр НАБАТ" №1191 (начальная 

подготовка) 06.12.2021-21.12.2021

Дубровин Д.В.

Члены экзаменационной комиссии:

Решили:

*Попков И.А. личным заявлением от 22.12.2021 г. отказался от пересдачи экзамена по "Специализированному курсу подготовки по перевозке класс 1" и просил  процедуру сдачи экзаменов для 

выдачи свидетельства ДОПОГ считать завершенной. 

__________________

Выслушали: Секретаря экзаменационной комиссии М.А. Стрелкову

1. Замечания по процедуре проведения экзамена  не поступили

2. Фактов нарушений сроков подачи образовательными организациями заявок не было

3. Экзамен сдавали 20 кандидатов, завершили процедуру сдачи экзамена 18 кандидатов (90%).

__________________

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.



Ляхутина Анастасия Павловна
директор филиала ФБУ «Агентство автомобильного транспорта» в ДФО г. Владивосток 

(по согласованию)

секретарь комиссии –

Стрелкова Марианна Александровна

государственный инспектор Территориального отдела государственного автодорожного 

надзора по Магаданской области

заместитель председателя экзаменационной комиссии –                                                                                                            

Дубровин Дмитрий Владимирович

начальник Территориального отдела государственного автодорожного надзора по 

Магаданской области

Резиков Сергей Егорович
начальник отделения технического надзора (МОТН и РАС) ГИБДД УМВД России по 

Магаданской области (по согласованию)

Состав

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

опасные грузы в Магаданской области (г. Магадан) 

Председатель комиссии –

Невядомский Константин Эдуардович

Зам. начальника   МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ПО 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ


