
14.03.2018

секретарь Территориальной экзаменационной комиссии (старший государственный инспектор территориального отдела государственного 

автодорожного надзора по ХМАО - Югре)

заместитель председателя Территориальной экзаменационной комиссии (заместитель начальника территориального отдела государственного 

автодорожного надзора по ХМАО - Югре)       

Члены комиссии:

старший государственный инспектор БДД отделения надзора ОГИБДД МО МВД России "Ханты-Мансийский"

Присутствовали:

Поспелов Михаил Валерьевич

начальник отдела транспортной и дорожной безопасности Департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО - Югры

УТВЕРЖДЕНО

Заместитель председателя Территориальной экзаменационной комиссии 

по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы в ХМАО - Югре (г. Ханты-

Мансийск)                                                                       

 ____________________ Гудков В.Г.

подпись

ПРОТОКОЛ № 5

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

автономном округе - Югре (г. Ханты-Мансийск) 

Резанов Олег Владимирович

г. Ханты-Мансийск

городдата 

старший государственный инспектор территориального отдела государственного автодорожного надзора по ХМАО - Югре

Зайков Евгений Алексеевич

Борисова Ирина Николаевна

Гудков Владимир Геннадьевич



1 2 * 3 4 5 6 7 8 9

1 Горин Александр Иванович

ЧУ ДПО "УКК Торг-Авто" (№ 522 г. Сургут). Срок 

обучения группы: 23.01.2018 г. - 09.02.2018 г. 

Программа подготовки - Начальная подготовка

не сдал - - - нет

2 Забубенин Александр Борисович не сдал - - - нет

3 Венцевич Владимир Михайлович не сдал - - - нет

4 Федяров Евгений Валерьевич сдал - - - да

5 Сорокин Юрий Викторович сдал - - - да

6 Кукса Виталий Витальевич сдал - - - да

7 Сулейманов Ильдар Ильгизарович сдал сдал - - да

8 Меркурьев Сергей Евгеньевич сдал не сдал - - нет

9
Мамедов Захир Захир оглы

сдал, пр. № 4 от 

14.02.2018
не сдал - - нет

10
Тесля Алексей Алексеевич

сдал, пр. № 4 от 

14.02.2018
не сдал - - нет

11 Бадьин Иван Валентинович сдал сдал - - да

12 Гетманец Алексей Леонидович сдал сдал - - да

13 Грачев Виктор Николаевич не сдал - - - нет

14 Сафронкин Станислав Петрович не сдал - - - нет

15 Мотовилов Анатолий Николаевич

ОАО  "Сургутнефтегаз" Центр политехнического 

обучения (№ 244  г. Сургут). Срок обучения группы: 

15.01.2018 г. - 23.01.2018 г. Программа подготовки - 

Начальная подготовка

сдал сдал - - да

16 Мыцу Валерий Андреевич сдал сдал - - да

17 Абдукаримов Шерзодбек Равшанбекович сдал сдал - - да

18 Малашенко Дмитрий Сергеевич сдал сдал - - да

ФИО (полностью)

Наименование  и регистрационный номер 

организации, программа подготовки 

(начальная/переподготовка)

II. Проведение квалификационного экзамена

1 класс ОГ 7 класс ОГ

Решили:

Спецкурс  

"Цистерны"

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих слушателей:

Заместителя председателя комиссии Гудкова Владимира Геннадьевича

№/№ 

п/п

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

На данном экзамене использовать второй комплект экзаменационных билетов

Выслушали:

Базовый курс

I. Об использовании комплекта экзаменационных билетов по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы.

Окончание 

процедуры 

экзаменации 

(да/ нет)

№ 

предъявленного 

(имеющегося) 

свид-ва ДОПОГ

ЧУ ДПО "УКК Торг-Авто" (№ 522 г. Сургут). Срок 

обучения группы: 19.02.2018 г. - 09.03.2018 г. 

Программа подготовки - Начальная подготовка

ЧОУ ДПО "УПЦ "КВАНТ" (№ 299 г. Нижневартовск). 

Срок обучения группы: 19.01.2018 г. - 12.02.2018 г. 

Программа подготовки - Начальная подготовка

ЧОУ ДПО "УПЦ "КВАНТ" (№ 299 г. Нижневартовск). 

Срок обучения группы: 13.02.2018 г. - 28.02.2018 г. 

Программа подготовки - Начальная подготовка

ЧУ ДО "Западно-Сибирская Академия повышения 

квалификации" (№ 860 г. Нижневартовск). Срок 

обучения группы: 26.02.2018 г. - 12.03.2018 г. 

Программа подготовки - Начальная подготовка



19 Кузьмин Юрий Витальевич

МБУ ДО "Межшкольный учебный комбинат" (№ 764 

г. Ханты-Мансийск). Срок обучения группы: 22.01.2018 

г. - 06.02.2018 г. Программа подготовки - Начальная 

подготовка

сдал - - сдал да

20 Халилов Алексей Александрович

АНО ДПО "Учебный центр" (№ 788 г. Нягань). Срок 

обучения группы: 01.03.2018 г. - 13.03.2018 г. 

Программа подготовки - Начальная подготовка

сдал сдал - - да

Секретарь комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Утвердить второй комплект экзаменационных билетов по программе переподготовки водителей автотранспортных средств, осуществляющих перевозку 

опасных грузов: "Базовый курс" в количестве 20 билетов, "Специализированный курс по перевозке опасных грузов в цистернах" в количестве 15 

билетов, "Специализированный курс подготовки по перевозке веществ и изделий Класса 1" в количестве 15 билетов, " Специализированный курс 

подготовки по перевозке радиоактивных материалов Класса 7" в количестве 15 билетов.

Зайков Евгений Алексеевич

Члены экзаменационной комиссии:

Борисова Ирина Николаевна

Поспелов Михаил Валерьевич

Резанов Олег Владимирович

3. Экзамен сдавали 20 кандидатов, завершили процедуру сдачи экзамена 12 кандидатов (60%).

Решили:

IV. Проведение анализа итогов экзамена. 

Выслушали:

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

Решили:

1. Замечаний по процедуре проведения экзамена от представителей образовательных организаций не поступило.

секретаря экзаменационной комиссии Борисову И.Н.

Решили:

Утвердить первый комплект экзаменационных билетов по программе переподготовки водителей автотранспортных средств, осуществляющих перевозку 

опасных грузов: "Базовый курс" в количестве 20 билетов, "Специализированный курс по перевозке опасных грузов в цистернах" в количестве 15 

билетов, "Специализированный курс подготовки по перевозке веществ и изделий Класса 1" в количестве 15 билетов, " Специализированный курс 

подготовки по перевозке радиоактивных материалов Класса 7" в количестве 15 билетов.

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

грузов автомобильным транспортом.

III. Об утверждении первого и второго комплекта экзаменационных билетов по программе переподготовки водителей автотранспортных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов: 

"Базовый курс", "Специализированный курс по перевозке опасных грузов в цистернах", "Специализированный курс подготовки по перевозке веществ и изделий Класса 1", " 

Специализированный курс подготовки по перевозке радиоактивных материалов Класса 7"

Выслушали: секретаря экзаменационной комиссии Борисову И.Н.


