
«24» июля 2019 года

Члены комиссии:

Надежная Мария Юрьевна

секретарь Территориальной экзаменационной комиссии                                                                                                                                         

(государственный инспектор территориального отдела государственного автодорожного надзора по Камчатскому краю Дальневосточного 

межрегионального УГАДН Федеральной службы по надзору в сфере транспорта)

заместитель председателя Территориальной экзаменационной комиссии                                                                                                                                                         

(врио заместителя начальника управления-начальника территориального отдела государственного автодорожного надзора по Камчатскому 

краю Дальневосточного межрегионального УГАДН Федеральной службы по надзору в сфере транспорта)

дата 

председатель Территориальной экзаменационной комиссии                                                                                                                                                                                          

(заместитель начальника управления – начальник территориального отдела государственного автодорожного надзора по Камчатскому краю 

Дальневосточного межрегионального УГАДН Федеральной службы по надзору в сфере транспорта)  

Болдырев Антон Владимирович государственного инспектора ГТН и РЭР ОН УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю (член комиссии)

Отсутствовали:

директор филиала ФБУ "Росавтотранс" в ДФО (член комиссии)

УТВЕРЖДЕНО

Заместитель председателя Территориальной экзаменационной 

комиссии  по проверке и оценке необходимых знаний водителей                                                                                                                                                                                                                            

автотранспортных средств,  перевозящих опасные грузы                                                                

в Камчатском крае                                                                                                                             

(г. Петропавловск-Камчатский)                     

                                                                                              

_______________ М.Ю. Надежная

ПРОТОКОЛ №  6

заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей                                                                                                                                                                                                                            

автотранспортных средств,  перевозящих опасные грузы в Камчатском крае                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

(г. Петропавловск-Камчатский) 

г.Петропавловск-Камчатский 

Конев Игорь Александрович

городгород

Радин Игорь Валерьевич референт отдела дорожного хозяйства Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края  (член комиссии)

государственный инспектор территориального отдела государственного автодорожного надзора по Камчатскому краю Дальневосточного 

межрегионального УГАДН Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (член комиссии)

Присутствовали:

Кутырин Владимир Владимирович

Дементьева Юлия Николаевна

Пуртов Александр Владимирович



1 2 3 5 6 7 8 9

1 Новиков Анатолий Вячеславович ОАНО «Петропавловская автошкола»                         

(№535, г. Петропавловск-Камчатский/                     

начальная подготовка) срок обучения                        

с 02.04.2019 г. по 06.05.2019 г.

сдал            

Пр.№5 от 

08.05.2019

сдал -

сдал            

Пр.№5 от 

08.05.2019

да

2 Греку Александр Леонтьевич сдал сдал - - да

3 Бучек Сергей Борисович сдал сдал - - да

5. С целью повышения качества проведения экзамена и объективности принимаемых решений при проведении заседания экзаменационной комиссии  по проверке и оценке необходимых 

знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Камчатском крае обновить три комплекта экзаменационных билетов по каждому курсу начальной  подготовки №3, 

№4, №5 для водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы и два комплекта экзаменационных билетов по каждому курсу  переподготовки №3, №4  и применять данные 

комплекты экзаменационных билетов  при проведении зкзаменов.                 

ОАНО «Петропавловская автошкола»                         

(№535, г. Петропавловск-Камчатский/                     

начальная подготовка) срок обучения                        

с 21.05.2019 г. по 15.07.2019 г.

7 класс ОГ

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

№/№ 

п/п

Выслушали:

№ предъявленного 

(имеющегося) 

свидетельства 

ДОПОГ, срок 

действия

Наименование  и регистрационный номер 

учебной организации, срок обучения, 

программа подготовки (начальная 

подготовка/ переподготовка)
1 класс ОГ

II. Проведение квалификационного экзамена

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

Окончание 

процедуры 

экзаменации 

(да/ нет)

Спецкурс 

"Цистерны"

Решили:

Заместителя председателя Территориальной экзаменационной комиссии Надежную М.Ю.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1.  О правомочности проведения экзамена при отсутствии 2 членов ТЭК:  директора филиала ФБУ "Росавтотранс" в ДФО (член  комиссии) – Конева И.А.;  председателя Территориальной 

экзаменационной комиссии (заместитель начальника управления – начальник территориального отдела государственного автодорожного надзора по Камчатскому краю Дальневосточного 

межрегионального УГАДН Федеральной службы по надзору в сфере транспорта) – Пуртова А.В.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2. О внесении изменений в состав Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей  автотранспортных средств,  перевозящих опасные 

грузы   в Камчатском крае;

Ф.И.О. (полностью) Базовый 

курс

3.О применении при проведении заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей  автотранспортных средств,  перевозящих 

опасные грузы в Камчатском крае комплектов экзаменационных билетов по программам подготовки и  переподготовки.

2. Вывести из состава комиссии  старшего инспектора  по особым поручениям УГИБДД УМВД России  по Камчатскому краю – Абросимова Владимира Александровича;

3. Ввести в состав комиссии  государственного инспектора ГТН и РЭР ОН УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю – Болдырева Антона Владимировича в качестве члена 

Территориальной экзаменационной комиссии;

4. Утвердить новый состав Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в 

Камчатском крае (приложение № 1 к данному протоколу);

6. При проведении экзамена 24.07.2019 года использовать комплект №4 экзаменационных билетов по подготовке,  комплект №3 экзаменационных билетов по переподготовке;   

7. Экзамен проводить в соответствии с Распоряжением Минтранса РФ от 11.02.2013г. №МС-7-р.  

1. Считать прием экзамена ТЭК при отсутствии 2 членов ТЭК правомочным;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         



4 Емельянов Андрей Владимирович сдал сдал не сдал - нет

5 Портнягин Геннадий Тимофеевич сдал сдал  сдал - да

6 Зорькин Вячеслав Семенович сдал сдал - - да

7 Иванюшко Виктор Анатольевич сдал сдал - - да

8 Ермаков Андрей Васильевич сдал сдал - - да

9 Рузанов Владимир Николаевич 
сдал сдал - - да

10 Лубягин Олег Вячеславович 
сдал сдал - - да

11 Капитонов Максим Александрович 
не сдал - - - нет

12 Марков Олег Александрович 
сдал - - сдал да

13 Корзун Александр Александрович 
сдал - - сдал да

14 Глазырин Алексей Олегович ОАНО «Петропавловская автошкола»                         

(№535, г. Петропавловск-Камчатский/                     

начальная подготовка) срок обучения                        

с 13.05.2019 г. по 20.06.2019 г.

сдал не сдал - - нет

15 Балабанов Константин Николаевич 
не сдал - - - нет

16 Егоров Андрей Николаевич

сдал сдал - - да

17 Лялин Владислав Винаминович 
41 №015872                       

до 15.08.2023

сдал            

Пр.№8 от 

15.08.2018

сдал            

Пр.№8 от 

15.08.2018

сдал - да

18 Червяков Александр Юрьевич Частное учреждение профессионального 

образования Автошкола «Автолюкс»                                                                  

(№793, г. Петропавловск-Камчатский/ 

переподготовка) срок обучения                      

с 13.06.2019 г. по 12.07.2019 г.

41 №003939                      

до 20.08.2019
сдал сдал - - да

19 Дембеков Александр Викторович 
сдал не сдал - - нет

20 Иванов Андрей Викторович 
не сдал - - - нет

21 Андриянов Александр Геннадьевич сдал            

Пр.№5 от 

08.05.2019

сдал            

Пр.№5 от 

08.05.2019

сдал - да

22 Колесников Дмитрий Геннадьевич 

не сдал - - - нет

ОАНО «Петропавловская автошкола»                         

(№535, г. Петропавловск-Камчатский/                     

начальная подготовка) срок обучения                        

с 02.04.2019 г. по 06.05.2019 г.

ОАНО «Петропавловская автошкола»                         

(№535, г. Петропавловск-Камчатский/                     

начальная подготовка) срок обучения                        

с 21.05.2019 г. по 15.07.2019 г.

ОАНО «Петропавловская автошкола»                         

(№535, г. Петропавловск-Камчатский/                     

начальная подготовка) срок обучения                        

с 21.05.2019 г. по 15.07.2019 г.

Частное учреждение профессионального 

образования Автошкола «Автолюкс»                                                                  

(№793, г. Петропавловск-Камчатский/ 

начальная подготовка) срок обучения                      

с 13.06.2019 г. по 12.07.2019 г.

Частное учреждение профессионального 

образования Автошкола «Автолюкс»                                                                  

(№793, г. Петропавловск-Камчатский/ 

начальная подготовка) срок обучения                      

с 05.04.2019 г. по 06.05.2019 г.

Частное учреждение профессионального 

образования Автошкола «Автолюкс»                                                                  

(№793, г. Петропавловск-Камчатский/ 

начальная подготовка) срок обучения                      

с 11.02.2019 г. по 06.03.2019 г.



23 Азимов Хурмат Зайржанович 
не сдал - - - нет

24 Бельский Андрей Владимирович
ООО «Автолюкс Приоритет» (№1194, 

г.Елизово/начальная подготовка) срок 

обучения с 15.04.2019 г. по 30.04.2019 г. 

сдал            

Пр.№5 от 

08.05.2019

- сдал - да

Решили:

Секретаря Территориальной экзаменационной комиссии Дементьеву Ю.Н. о дате проведения следующего заседания ТЭК в Камчатском крае

Члены комиссии:

Кутырин В.В.

Болдырев А.В.

Радин И.В.

Секретарь комиссии:                         ______________________ Дементьева Ю.Н.

Дементьева Ю.Н.

т.8(4152)26-60-60

Решили:

1. Замечания по процедуре проведения экзамена от представителей образовательных организаций не поступили.

Выслушали: Секретаря комиссии Дементьеву Ю.Н.

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

опасных грузов автомобильным транспортом.

III. Проведение анализа итогов экзамена. 

Выслушали:

Решили:

2. Фактов нарушений сроков подачи образовательными организациями заявок  на проведение экзамена в секретариат экзаменационной комиссии в Камчатском крае (г.Петропавловск-Камчатский) не 

было.

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

Камчатском крае (г.Петропавловск-Камчатский) провести в соответствии с утвержденным графиком  на 2019 год – «14» августа 2019 г.       

Частное учреждение профессионального 

образования Автошкола «Автолюкс»                                                                  

(№793, г. Петропавловск-Камчатский/ 

начальная подготовка) срок обучения                      

с 11.02.2019 г. по 06.03.2019 г.

Члены экзаменационной комиссии:

3. Экзамен сдавали 24 кандидата, завершили процедуру сдачи экзамена 16 кандидатов ( 66%).

IV. О назначении даты  проведения очередного заседания Территориальной экзаменационной комиссии в Камчатском крае (г.Петропавловск-Камчатский)



Пуртов Александр Владимирович

Надежная Мария Юрьевна

Кутырин Владимир Владимирович

Дементьева Юлия Николаевна

Радин Игорь Валерьевич

Болдырев Антон Владимирович

Конев Игорь Александрович

Состав

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

перевозящих опасные грузы в  Камчатском крае (г. Петропавловск-Камчатский)

(государственный инспектор территориального отдела государственного автодорожного надзора 

по Камчатскому краю Дальневосточного межрегионального УГАДН Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта)

член комиссии

(референт отдела дорожного хозяйства Министерства транспорта и дорожного строительства 

Камчатского края)  

(государственный инспектор ГТН и РЭР ОН УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю)

заместитель председателя Территориальной экзаменационной комиссии      

(директор филиала ФБУ "Росавтотранс" в ДФО)

секретарь Территориальной экзаменационной комисси

член комисии

член комиссии

председатель Территориальной экзаменационной комиссии    

(заместитель начальника управления – начальник территориального отдела государственного 

автодорожного надзора по Камчатскому краю Дальневосточного межрегионального УГАДН 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта)

(врио заместителя начальника управления - начальника территориального отдела 

государственного автодорожного надзора по Камчатскому краю Дальневосточного 

межрегионального УГАДН Федеральной службы по надзору в сфере транспорта)

(государственный инспектор территориального отдела государственного автодорожного надзора 

по Камчатскому краю Дальневосточного межрегионального УГАДН Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта)

член комиссии

Приложение № 1

к Протоколу заседания Территориальной экзаменационной 

комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в 

Камчатском крае 

от «24»  июля 2019 года № 6


