
01 декабря 2021  года

дата

Начальник отдела организации дорожной деятельности Управления городского хозяйства Администрации г. Норильска

УТВЕРЖДЕНО

Председатель Территориальной  экзаменационной 

комиссии по проверке и оценке необходимых знаний 

водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Таймырском (Долгано-Ненецком) 

районе Красноярского края                                                                                                                    

(г. Норильск)                                                                             

 ___________________ И. В. Шилин

Секретарь Территориальной экзаменационной комиссии - старший государственный инспектор отдела автотранспортного надзора (г. Норильск) Сибирского МУГАДН

Скоробогатова Людмила Анатольевна старший специалист Восточного отдела автотранспортного и автодорожного надзора Сибирского межрегионального управления государственного автодорожного надзора

ПРОТОКОЛ № 5

(название комиссии в соответсвии с Распоряжением Минтранса россии от 11.02.2013 № МС-7-р

заседания Территориальной экзаменационной комиссии  

по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные

грузы в Таймырском (Долгано-Ненецком) районе Красноярского края (г. Норильск)

Члены комиссии:

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

Шимко Сергей Анатольевич Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД Отдела МВД по г. Норильску, старший лейтенант полиции

Цыбульский Валерий Ярославович

г. Норильск

Бренинг Владимир Андреевич

Суслова Ольга Игоревна

Председатель Территориальной экзаменационной комиссии – заместитель начальника Сибирского межрегионального управления государственного 

автодорожного надзора

Заместитель председателя экзаменационной комиссии - начальник отдела КМАП и АДН Сибирского межрегионального управления государственного автодорожного надзора

Шилин Игорь Викторович 

Присутствовали: 

место проведения заседания



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Лопухов Валерий Анатольевич не сдал  - -  - нет

2 Беля Александр Иванович сдал  - сдал  - да

3 Балабуркин Валерий Александрович не сдал  - -  - нет

4 Станишовский Евгений Владимирович не сдал  - -  - нет

5 Габидулин Артур Альбертович
24 № 004448 до 

22.12.2021
сдал сдал сдал  -  да

6 Пешков Валерий Александрович сдал не сдал  -  - нет

Выслушали:  Председателя Территориальной экзаменационной комиссии Шилина И.В. об изменении состава комиссии:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Исключить из состава Территориальной  экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Таймырском (Долгано-

Ненецком) районе Красноярского края  (г. Норильск) Летавина Дениса Александровича и включить в состав Территориальной  экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Таймырском (Долгано-Ненецком) районе Красноярского края  (г. Норильск) Шимко Сергея Анатольевича.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ЧОУ ДПО "Корпоративный университет 

"Норильский никель" (№  449, г. Норильск) 

18.10.2021 по 19.11.2021 (начальная подготовка)

ФИО (полностью) 

Решили:       утвердить состав Территориальной  экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Таймырском (Долгано-

Ненецком) районе Красноярского края  (г. Норильск) - Приложение № 1.

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих слушателей:

Вылушали:   Председателя Территориальной экзаменационной комиссии Шилина И.В. об утверждении трех новых комплектов экзаменационных билетов начальной подготовки (комплекты № 1, № 2, № 3).                            

Решили:  1. Утвердить экзаменационные билеты по "Базовому курсу" подготовки в количестве 40 штук (по 25 вопросов в каждом билете);

7 класс ОГ

№ п/п

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)
Наименование  и регистрационный номер учебной 

организации, программа подготовки (начальная 

подготовка/переподготовка)

№ предъявленного 

(имеющегося) 

свидетельсва 

ДОПОГ,                   

срок действия

Решили:   использовать комплект № 1, утвержденный протоколом от 01.12.2021 № 5.

Окончание процедуры 

сдачи квалиф. 

экзаменов            (да/ 

нет)

Вылушали:   Председателя Территориальной экзаменационной комиссии Шилина И.В. об использовании одного комплекта экзаменационных билетов.                       

ОУ ДПО "Корпоративный университет 

"Норильский никель" (№  449, г. Норильск) 

22.05.2019 по 04.06.2019 (начальная подготовка)

ЧОУ ДПО "Корпоративный университет 

"Норильский никель" (№  449, г. Норильск) 

19.08.2020 по 29.09.2020 (начальная подготовка) 

Базовый курс 1 класс ОГ

                 2. Утвердить экзаменационные билеты по "Специальному курсу подготовки по перевозке в цистернах" в количестве 40 штук (по 15 вопросов в каждом билете);

                 3. Утвердить экзаменационные билеты по "Специальному курсу подготовки по перевозке веществ и изделий класса 1" в количестве 20 штук (по 15 вопросов в каждом билете);

II. Проведение квалификационного экзамена.

                 4. Утвердить экзаменационные билеты по "Специальному курсу подготовки по перевозке радиоактивных материалов класса 7" в количестве 20 штук (по 15 вопросов в каждом билете);

Основной курс  

(цистерны)



7 Подлесный Виктор Александрович
24 № 004458 до 

19.01.2022
сдал сдал сдал  - да

8 Митрофанов Сергей Владимирович
24 № 004742 до 

30.03.2022
не сдал - - - нет

9 Кленяев Сергей Иванович
24 № 004452 до 

22.12.2021
сдал сдал сдал сдал да

10 Цветков Михаил Михайлович сдал  - сдал  - да

11 Тишковский Леонид Борисович сдал  - сдал  - да

12 Середин Серегй Владимирович не сдал  - -  - нет

13 Карибулин Нияз Наильевич не сдал  - -  - нет

14 Казаченко Евгений Александрович не сдал  - -  - нет

15 Гулин Юрий Николаевич не сдал  - -  - нет

Члены экзаменационной комиссии:

                          секретарь комиссии:

Бренинг В.А.

Скоробогатова Л.А..

               2. Фактов нарушений сроков подачи документов образовательными организациями - нет.

ЧОУ ДПО "Корпоративный университет 

"Норильский никель" (№  449, г. Норильск) 

18.10.2021 по 19.11.2021 (начальная подготовка)

III.  Проведение анализа итогов экзамена. 

               3. Экзамен сдавали 15  кандидатов, завершили процедуру сдачи экзамена 6 (кандидатов 40 %).

Суслова О.И.

Цыбульский В.Я.

           опасных грузов автомобильным транспортом.

Решили:             1. Замечания по процедуре проведения экзамена - отсутствуют.

Суслова О.И.

Выслушали:  секретаря Территориальной экзаменационной комиссии Суслову О.И. о процедуре проведения экзамена и о количестве не сдавших экзамен - 9 человек

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

Шимко С.А.



Цыбульский Валерий Ярославович

Член Территориальной экзаменационной комиссии – ведущий специалист-эксперт отдела ОАиПО Сибирского межрегионального управления государственного 

автодорожного надзора

Скоробогатова Людмила Анатольевна

Секретарь Территориальной экзаменационной комиссии - старший государственный инспектор отдела автотранспортного надзора (г. Норильск) Сибирского 

МУГАДН

Суслова Ольга Игоревна

Бренинг Владимир Андреевич

Член Территориальной экзаменационной комиссии –начальник отдела организации дорожной деятельности Управления городского хозяйства Администрации г. 

Норильска

Член Территориальной экзаменационной комиссии – государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД Отдела МВД по г. Норильску, старший лейтенант 

полиции

Приложение № 1                                                                                                       

к протоколу заседания Территориальной экзаменационной 

комиссии по проверке и оценке необходимых знаний 

водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Таймырском (Долгано-Ненецком) районе 

Красноярского края (г. Норильск)   от 01.12.2021  № 5

Состав
Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Таймырском (Долгано-Ненецком) районе Красноярского края 

(г. Норильск)

Председатель Территориальной экзаменационной комиссии – заместитель начальника Сибирского межрегионального управления государственного 

автодорожного надзора

Заместитель председателя Территориальной экзаменационной комиссиии – начальник отдела КМАП и АДН Сибирского межрегионального управления 

государственного автодорожного надзора

Шимко Сергей Анатольевич

Шилин Игорь Викторович

тел. 8(3919)42-22-53


