
16.10.2019

Члены комиссии:

Борисова Ирина Николаевна

заместитель председателя Территориальной экзаменационной комиссии (заместитель начальника территориального отдела государственного 

автодорожного надзора по ХМАО - Югре)       

Зайков Евгений Алексеевич

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

секретарь Территориальной экзаменационной комиссии (старший государственный инспектор территориального отдела государственного 

автодорожного надзора по ХМАО - Югре)

Присутствовали:

________________________ Гудков В.Г.

государственный инспектор территориального отдела государственного автодорожного надзора по ХМАО - Югре

УТВЕРЖДЕНО

Заместитель председателя Территориальной экзаменационной комиссии 

по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 

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

Мансийск)                                                                       

ПРОТОКОЛ № 17

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) 

дата 

Резанов Олег Владимирович

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

г. Ханты-Мансийск

Гудков Владимир Геннадьевич

Петренко Евгений Валерьевич

город



1 2 * 3 4 5 6 7 8 9

1 Торбяков Денис Сергеевич

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

Срок обучения группы: 18.07.2019 г. - 22.07.2019 г. 

Программа подготовки - Начальная подготовка

86 003489 до 

20.09.2022

сдал, пр. № 11 

от 20.09.2017
сдал

сдал, пр. № 

11 от 

20.09.2017

сдал, пр. № 

11 от 

20.09.2017

да

2 Жбанков Андрей Сергеевич сдал сдал - - да

3 Макеев Алексей Николаевич сдал сдал - - да

4 Минниахметов Вадим Юрикович сдал сдал - - да

5 Газиев Камалутин Алилович

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

обучения группы: 01.07.2019 г. - 12.07.2019 г. Программа 

подготовки - Начальная подготовка

сдал сдал - - да

6 Камбулатов Раджаб Сраждинович
74 001786 до 

25.03.2020
сдал сдал - - да

7 Маймескул Иван Павлович
74 001952 до 

29.04.2020
сдал сдал - - да

8 Макаров Сергей Борисович
74 001975 до 

20.05.2020
сдал сдал - - да

9 Потапов Константин Васильевич
86 002921 до 

19.11.2019
сдал сдал - - да

10 Пневский Василий Петрович
74 001977 до 

20.05.2020
сдал сдал - - да

11 Торский Алексей Александрович
74 001798 до 

25.03.2020
сдал сдал - - да

12 Журавлев Александр Витальевич
74 001691 до 

26.02.2020
сдал сдал - - да

Окончание 

процедуры 

экзаменации 

(да/ нет)

Решили:

II. Проведение квалификационного экзамена

Наименование  и регистрационный номер организации, 

программа подготовки (начальная/переподготовка)

№ 

предъявленного 

(имеющегося) 

свид-ва ДОПОГ, 

срок действия

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

обучения группы: 08.07.2019 г. - 16.07.2019 г. Программа 

подготовки - Переподготовка

Выслушали:

ЧУ ДО "Западно-Сибирская Академия повышения 

квалификации" (№ 860  г. Нижневартовск). Срок обучения 

группы: 28.09.2019 г. - 10.10.2019 г. Программа подготовки 

- Начальная подготовка

Спецкурс  

"Цистерны"
7 класс ОГ

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих слушателей:

Заместителя председателя комиссии Гудкова Владимира Геннадьевича

№/№ 

п/п
ФИО (полностью)

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

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

обучения группы: 07.10.2019 г. - 15.10.2019 г. Программа 

подготовки - Переподготовка

1 класс ОГБазовый курс

На данном экзамене по курсу начальной подготовки использовать второй комплект экзаменационных билетов, по курсу переподготовки использовать второй комплект экзаменационных билетов

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



13 Лялин Алексей Анатольевич
86 002961 до 

19.11.2019
сдал сдал - - да

15 Прохоров Константин Филиппович

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

обучения группы: 15.07.2019 г. - 31.07.2019 г. Программа 

подготовки - Начальная подготовка

сдал сдал - - да

16 Саитов Ришат Махмутгирайович

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

обучения группы: 15.07.2019 г. - 31.07.2019 г. Программа 

подготовки -  Начальная подготовка

сдал сдал - - да

17 Мудрагелев Алексей Александрович

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

обучения группы: 12.08.2019 г. - 28.08.2019 г. Программа 

подготовки -  Начальная подготовка

сдал, пр. № 16 

от 02.10.2019
сдал - - да

18 Мосейчук Анатолий Николаевич
сдал, пр. № 16 

от 02.10.2019
сдал - - да

19 Долгушин Яков Васильевич сдал сдал - - да

20 Попеску Михаил Дорофеевич сдал сдал - - да

21 Загуляев Юрий Сергеевич

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

обучения группы: 12.08.2019 г. - 28.08.2019 г. Программа 

подготовки -  Переподготовка

22 002025 до 

10.11.2019
сдал сдал - - да

22 Сухоголовый Александр Константинович

ПАО  "Сургутнефтегаз" Центр политехнического обучения 

(№ 1324  г. Сургут). Срок обучения группы: 03.06.2019 г. - 

11.06.2019 г. Программа подготовки - Начальная 

подготовка

сдал сдал - - да

23 Байбеков Наиль Искандарович
сдал, пр. № 16 

от 02.10.2019
- сдал сдал да

24 Шутов Вячеслав Владимирович
сдал, пр. № 16 

от 02.10.2019
- сдал сдал да

25 Аманбаев Акманбет Магомедович сдал сдал - - да

26 Буданов Павел Александрович сдал сдал - - да

27 Тазаев Юнус Анатольевич сдал сдал - - да

28 Дуб Роман Васильевич сдал сдал - - да

29 Загарин Павел Александрович сдал сдал - - да

30 Кочнев Сергей Семенович сдал сдал - - да

31 Киров Александр Юрьевич сдал сдал - - да

32 Морозов Андрей Сергеевич сдал сдал - - да

33 Мантиков Арсен Джамальдинович сдал сдал - - да

ПАО  "Сургутнефтегаз" Центр политехнического обучения 

(№ 1324  г. Сургут). Срок обучения группы: 01.10.2019 г. - 

09.10.2019 г. Программа подготовки - Начальная 

подготовка

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

обучения группы: 12.09.2019 г. - 28.09.2019 г. Программа 

подготовки - Начальная подготовка

ПАО  "Сургутнефтегаз" Центр политехнического обучения 

(№ 1324  г. Сургут). Срок обучения группы: 02.09.2019 г. - 

11.09.2019 г. Программа подготовки - Начальная 

подготовка

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

обучения группы: 07.10.2019 г. - 15.10.2019 г. Программа 

подготовки - Переподготовка



34 Путенихин Владимир Константинович сдал сдал - - да

35 Самлеев Владимир Львович сдал сдал - - да

36 Шушунов Артём Михайлович сдал сдал - - да

37 Рыбин Владимир Анатольевич

ПАО  "Сургутнефтегаз" Центр политехнического обучения 

(№ 1324  г. Сургут). Срок обучения группы: 16.09.2019 г. - 

18.09.2019 г. Программа подготовки - Переподготовка

45 001120 до 

23.04.2020
сдал - - - да

38 Власов Георгий Борисович

ПАО  "Сургутнефтегаз" Центр политехнического обучения 

(№ 1324  г. Сургут). Срок обучения группы: 07.10.2019 г. - 

11.10.2019 г. Программа подготовки - Переподготовка

86 000126 до 

28.01.2020
сдал сдал - - да

ПАО  "Сургутнефтегаз" Центр политехнического обучения 

(№ 1324  г. Сургут). Срок обучения группы: 01.10.2019 г. - 

09.10.2019 г. Программа подготовки - Начальная 

подготовка

3. Экзамен сдавали 38 кандидатов, завершили процедуру сдачи экзамена 38 кандидатов (100%).

Решили:

Решили:

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

секретаря экзаменационной комиссии Борисову И.Н.

Выслушали:

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. 

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

IV. Об утверждении нового комплекта экзаменационных билетов, используемых при проведении экзамена по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспотрных средств, 

перевозящих опасные грузы, прошедших подготовку по программам первичного обучения(начальная подготовка) и по программам повторного обучения (переподготовка)

Выслушали: С предложением об оставлении без изменений предыдущего комплекта экзаменационных билетов, утвержденного протоколом заседания 

экзаменационной комиссии в ХМАО - Югре от 18.09.2018 № 16, выступил заместитель председателя экзаменационной комиссии в ХМАО - Югре (г. 

Ханты-Мансийск) - заместитель начальника ТОГАДН по ХМАО - Югре Гудков Владимир Геннадьевич

Решили: 1. Комплект экзаменационных билетов, используемый при проведении экзаменов по проверке  и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, прошедших подготовку по программам первичного обучения (начальная подготовка), 

утвержденный протоколом заседания экзаменационной комиссии в ХМАО - Югре (г. Ханты-Мансийск) оит 18.09.2018 № 16, состоящий из трех 

вариантов, включающих в себя 20 билетов по "Базовому курсу", 15 билетов по спец. курсу "Перевозка ОГ в цистернах", 15 билетов по спец. курсу 

"Перевозка ОГ 1 класса", 15 билетов по спец. курсу "Перевозка ОГ 7 класса" в каждом комплекте оставить без изменений до утверждения 

Координационной комиссией новых вопросов, используемых для составления билетов.



Секретарь комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии Зайков Евгений Алексеевич

Резанов Олег Владимирович

Петренко Евгений Валерьевич

Борисова Ирина Николаевна

Члены экзаменационной комиссии:

2. Комплект экзаменационных билетов, используемый при проведении экзаменов по проверке  и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, прошедших подготовку по программам повторного обучения (переподготовка), утвержденный 

протоколом заседания экзаменационной комиссии в ХМАО - Югре (г. Ханты-Мансийск) оит 18.09.2018 № 16, состоящий из трех вариантов, 

включающих в себя 20 билетов по "Базовому курсу", 15 билетов по спец. курсу "Перевозка ОГ в цистернах", 15 билетов по спец. курсу "Перевозка ОГ 1 

класса", 15 билетов по спец. курсу "Перевозка ОГ 7 класса" в каждом комплекте оставить без изменений до утверждения Координационной комиссией 

новых вопросов, используемых для составления билетов.


