
25 января 2019 г.

дата

заместитель председателя Территориальной экзаменационной комиссии (Заместитель начальника

территориального отдела государственного автодорожного надзора по Ставропольскому краю);

Изосимов Валерий Николаевич председатель Территориальной экзаменационной комиссии (Заместитель начальника межрегионального

территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому

Федеральному округу); 

секретарь Территориальной экзаменационной комиссии (Заместитель начальника территориального отдела

государственного автодорожного надзора по Ставропольскому краю).

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Территориальной экзаменационной комиссии 

по проверке и оценке знаний водителей автотранспортных 

средств перевозящих опасные грузы в Ставропольском крае 

(г. Ставрополь) - Заместитель начальника 

межрегионального территориального управления 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по 

Северо-Кавказскому Федеральному округу

_________________ В.Н.Изосимов

“______” _______________ 2019 г.

ПРОТОКОЛ № 1

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

перевозящих опасные грузы в Ставропольском крае (г. Ставрополь) 

Ставрополь

Присутствовали:

Члены комиссии:

Мастепаненко Александр Фёдорович

Руденко Сергей Николаевич

город



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Саидов Шохимардон Собирович

ЧУ ДПО "ЦПО" (№ 1033, Шпаковский 

район, г. Михайловск). Срок обучения 

группы с 22.11.2018 г. по 29.11.2018 г. 

(Начальная подготовка).

------ не сдал ------ ------ ------ нет

2 Шалашов Виктор Васильевич

ЧУ ДПО "ЦПО" (№ 1033, Шпаковский 

район, г. Михайловск). Срок обучения 

группы с 22.11.2018 г. по 29.11.2018 г. 

(Начальная подготовка).

26№000401 

до 11.12.2018

сдал, Пр. №21 от 

14.12.2018 г.
не сдал ------ ------ нет

3 Барков Алексей Михайлович

ЧУ ДПО УКК СКАК (№923, 

Ставропольский край, Шпаковский район, 

с. Верхнерусское). Срок обучения группы с 

22.11.2018 г. по 29.11.2018 г. (Начальная 

подготовка).

26№000341 

до 04.12.2018

сдал, Пр. №20 от 

30.11.2018 г.
не сдал ------ ------ нет

4 Купцын Дмитрий Владимирович

АНО ДПО Учебно-курсовой комбинат (№ 

1067, г. Ставрополь). Срок обучения 

группы с 17.01.2019 г. по 22.01.2019 г. 

(Начальная подготовка).

------ сдал ------ ------ ------ да

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих слушателей:

Окончание 

процедуры 

сдачи квалиф. 

Экзаменов 

(да/ нет)

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

7 класс ОГ

II. Проведение квалификационного экзамена.

Об использовании комплектов экзаменационных билетов

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

Основной 

курс  

(цистерны)

№ 

предьявленног

о 

(имеющегося) 

свидетельства 

ДОПОГ

Наименование и регистрационный 

номер учебной организации, срок 

обучения, начальная подготовка / 

переподготовка

№/№ 

п/п
Базовый курс 1 класс ОГ

С предложением об использовании комплектов экзаменационных билетов выступил председатель Территориальной экзаменационной комиссии

Изосимов Валерий Николаевич.

Решили: при проведении экзамена 25.01.2019 г. использовать утвержденный протоколом №17 от 05.10.2018 г. комплект билетов №1 по курсам

начальной подготовки.

Ф.И.О. (полностью)



5 Иноценко  Вячеслав Евгеньевич

АНО ДПО Учебно-курсовой комбинат (№ 

1067, г. Ставрополь). Срок обучения 

группы с 17.01.2019 г. по 22.01.2019 г. 

(Начальная подготовка).

------ сдал ------ ------ ------ да

6 Дробот Константин Павлович

АНО ДПО Учебно-курсовой комбинат (№ 

1067, г. Ставрополь). Срок обучения 

группы с 17.01.2019 г. по 24.01.2019 г. 

(Начальная подготовка).

26№000406 

до 24.12.2018
не сдал ------ ------ ------ нет

7 Назиров Тагир Абдул-Керимович

АНО ДПО Учебно-курсовой комбинат (№ 

1067, г. Ставрополь). Срок обучения 

группы с 17.01.2019 г. по 24.01.2019 г. 

(Начальная подготовка).

26№000414 

до 24.12.2018
сдал не сдал ------ ------ нет

8 Кувшинов Юрий Геннадьевич

АНО ДПО Учебно-курсовой комбинат (№ 

1067, г. Ставрополь). Срок обучения 

группы с 17.01.2019 г. по 24.01.2019 г. 

(Начальная подготовка).

------ сдал сдал ------ ------ да

9 Резниченко Николай Иванович

ФАУ ДПО "Ставропольский ЦППК" (№ 

126, г. Ставрополь). Срок обучения группы 

с 17.01.2019 г. по 22.01.2019 г. (Начальная 

подготовка).

------ сдал сдал ------ ------ да

10 Ибрагимов Тимур Шавкетович

ФАУ ДПО "Ставропольский ЦППК" (№ 

126, г. Ставрополь). Срок обучения группы 

с 17.01.2019 г. по 22.01.2019 г. (Начальная 

подготовка).

------ сдал сдал ------ ------ да

11 Чернов Виктор Павлович

ФАУ ДПО "Ставропольский ЦППК" (№ 

126, г. Ставрополь). Срок обучения группы 

с 17.01.2019 г. по 24.01.2019 г. (Начальная 

подготовка).

------ сдал сдал не сдал ------ нет

12 Москалев Владимир Валерьевич

ФАУ ДПО "Ставропольский ЦППК" (№ 

126, г. Ставрополь). Срок обучения группы 

с 17.01.2019 г. по 22.01.2019 г. (Начальная 

подготовка).

------ сдал сдал ------ ------ да

13 Солгалов Виктор Иванович

ФАУ ДПО "Ставропольский ЦППК" (№ 

126, г. Ставрополь). Срок обучения группы 

с 17.01.2019 г. по 22.01.2019 г. (Начальная 

подготовка).

26№000585 

до 05.03.2019
сдал сдал ------ ------ да

14 Бажанов Виталий Николаевич

ЧУ ДПО УКК СКАК (№923, 

Ставропольский край, Шпаковский район, 

с. Верхнерусское). Срок обучения группы с 

17.01.2019 г. по 24.01.2019 г. (Начальная 

подготовка).

------ сдал сдал ------ ------ да



15 Рагимов Эмил Сабирович

ЧУ ДПО УКК СКАК (№923, 

Ставропольский край, Шпаковский район, 

с. Верхнерусское). Срок обучения группы с 

17.01.2019 г. по 24.01.2019 г. (Начальная 

подготовка).

26№000057 

до 31.05.2018
сдал сдал ------ ------ да

16 Семикозов Евгений Александрович

ЧУ ДПО УКК СКАК (№923, 

Ставропольский край, Шпаковский район, 

с. Верхнерусское). Срок обучения группы с 

17.01.2019 г. по 24.01.2019 г. (Начальная 

подготовка).

78№003720 

до 23.01.2019
сдал сдал ------ ------ да

17 Терещенко Сергей Ивонович

ЧУ ДПО УКК СКАК (№923, 

Ставропольский край, Шпаковский район, 

с. Верхнерусское). Срок обучения группы с 

17.01.2019 г. по 24.01.2019 г. (Начальная 

подготовка).

------ сдал сдал ------ ------ да

18 Попов Максим Андреевич

ЧУ ДПО УКК СКАК (№923, 

Ставропольский край, Шпаковский район, 

с. Верхнерусское). Срок обучения группы с 

17.01.2019 г. по 24.01.2019 г. (Начальная 

подготовка).

------ сдал сдал ------ ------ да

19 Шелухин Виктор Васильевич

ЧУ ДПО УКК СКАК (№923, 

Ставропольский край, Шпаковский район, 

с. Верхнерусское). Срок обучения группы с 

06.12.2018 г. по 13.12.2018 г. (Начальная 

подготовка).

------ сдал сдал ------ ------ да

20 Хамирзаев Закир Шихмерданович

ЧУ ДПО УКК СКАК (№923, 

Ставропольский край, Шпаковский район, 

с. Верхнерусское). Срок обучения группы с 

06.12.2018 г. по 13.12.2018 г. (Начальная 

подготовка).

26№000418 

до 24.12.2018

сдал, Пр. №21 от 

14.12.2018 г.
сдал ------ ------ да

21 Плетнёв Николай Васильевич

АНО ДПО Учебно-курсовой комбинат (№ 

1067, г. Ставрополь). Срок обучения 

группы с 06.12.2018 г. по 13.12.2018 г. 

(Начальная подготовка).

------
сдал, Пр. №21 от 

14.12.2018 г.
сдал ------ ------ да

22 Малейченко Константин Сергеевич

ЧУ ДПО УКК СКАК (№923, 

Ставропольский край, Шпаковский район, 

с. Верхнерусское). Срок обучения группы с 

06.12.2018 г. по 13.12.2018 г. (Начальная 

подготовка).

------
сдал, Пр. №21 от 

14.12.2018 г.
сдал ------ ------ да



23 Булах Иван Александрович

АНО ДПО Учебно-курсовой комбинат (№ 

1067, г. Ставрополь). Срок обучения 

группы с 06.12.2018 г. по 13.12.2018 г. 

(Начальная подготовка).

------
сдал, Пр. №21 от 

14.12.2018 г.
сдал ------ ------ да

24 Цыганенко Максим Николаевич

АНО ДПО Учебно-курсовой комбинат (№ 

1067, г. Ставрополь). Срок обучения 

группы с 06.12.2018 г. по 13.12.2018 г. 

(Начальная подготовка).

------
сдал, Пр. №21 от 

14.12.2018 г.
сдал ------ ------ да

25 Куценко Александр Владимирович

ЧУ ДПО "ЦПО" (№ 1033, Шпаковский 

район, г. Михайловск). Срок обучения 

группы с 21.09.2018 г. по 26.09.2018 г.  

(Начальная подготовка)

26№000201 

до 05.09.2018
не сдал ------ ------ ------ нет

исп.: С.Н.Руденко

тел: 8(8652) 94-58-60

1. Замечания по процедуре проведения экзамена не поступали.

3. Экзамен сдавали 25 кандидатов, завершили процедуру сдачи экзамена 18 кандидата (72%).

Решили:

2. Фактов нарушений сроков подачи образовательными организациями заявок не выявлено.

Водители, получившие положительное решение экзаменационной комиссии, обладают теоритическими знаниями и практическим опытом,

необходимым для безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

III. Проведение анализа итогов экзамена. 

Выслушали: секретаря экзаменационной комиссии С.Н.Руденко.

Члены экзаменационной комиссии:

Решили:

Заместитель председателя комиссии Мастепаненко А. Ф.

Секретарь комиссии Руденко С. Н.


