
28.03.2019

дата 

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

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

проведении экзаменов.

Выслушали:

Председателя экзаменационной комиссии Дурбажова С. В. 

Решили:

При проведении квалификационного экзамена 28 марта 2019 г. использовать комплект экзаменационных билетов № 3

II. Проведение квалификационного экзамена

заместитель председателя экзаменационной комиссии - заместитель начальника Крымского МУГАДН Ространснадзора;          

Дурбажов Сергей Владимирович председатель экзаменационной комиссии - начальник Крымского МУГАДН Ространснадзора;       

Сулейманов Тофик Рашид оглы

УТВЕРЖДЕНО

Председатель территориальной экзаменационной комиссии по 

проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в 

Республике Крым и городе федерального значения Севастополе 

(г. Симферополь)                                                                       

                   ____________________ С. В. Дурбажов

подпись

ПРОТОКОЛ № 3

заседания  территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в 

Республике Крым и городе федерального значения Севастополе (г. Симферополь)

город

секретарь экзаменационной комиссии - ведущий специалист-эксперт территориального отдела государственного автодорожного надзора по 

Республике Крым Крымского МУГАДН Ространснадзора
Топалов Якуб Сеитхалилович

г. Симферополь

Присутствовали:

Члены комиссии:



Базовый 

курс

Основной 

курс  

(цистерны)

1 класс ОГ 7 класс ОГ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Липатников Анатолий Анатольевич - сдал сдал - - да

2 Рузиев Зият Убайдуллаевич - сдал сдал - - да

3 Ящук Максим Васильевич - сдал сдал - - да

4 Гаврилов Григорий Леонидович - сдал сдал - - да

5 Гребенников Андрей Анатольевич - сдал сдал сдал - да

6 Беседин Владимир Иванович - сдал сдал сдал - да

7 Антонов Андрей Сергеевич - сдал сдал - - да

8 Григорьев Андрей Фёдорович - сдал сдал - - да

9 Еремеев Андрей Геннадьевич - сдал сдал - - да

10 Попов Игорь Иванович - сдал сдал - - да

11 Троян Андрей Николаевич - сдал сдал - - да

12 Яцкин Николай Леонидович - сдал сдал - - да

13 Танашев Александр Иванович - сдал сдал - - да

14 Лата Андрей Александрович - не сдал - - - нет

15 Бабкин Владимир Дмитриевич - сдал сдал - - да

16 Безницкий Сергей Анатольевич - сдал сдал - - да

17 Смолий Максим Владимирович - сдал сдал - - да

18 Алиев Марлен Юсуфович - сдал сдал - - да

19 Личманенко Валерий Леонидович - сдал сдал - - да

20 Дорошенко Александр Григорьевич - сдал сдал - - да

21 Максименко Юрий Сергеевич - сдал сдал - - да

22 Ченцов Игорь Олегович - сдал сдал - - да

23 Повгородцев Роман Вячеславович -
сдал прот. 

№2 14.02.19

сдал прот. 

№2 14.02.19
сдал - да

24 Берсенёв Александр Николаевич - сдал сдал - - да

25 Джеппаров  Редван Нариманович -
сдал прот. 

№2 14.02.19
сдал - - да

26 Карасев Валерий Николаевич - не сдал - - - нет

№/№ 

п/п
Ф.И.О. (полностью)

Наименование  и регистрационный номер учебной 

организации, прграмма подготовки (начальная подготовка/ 

переподготовка)

№ 

предъявленн

ого 

(имеющегося

) 

свид-ва 

ДОПОГ

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

Окончание 

процедуры  

экзаменации 

(да/ нет)

ООО "УКК ЖКХ" (№ 1035, г. Симферополь) начальная 

подготовка

АНО ДПО "УКЦ ПЕРСПЕКТИВА-СИМФЕРОПОЛЬ" 

(№1112, г. Симферополь) начальная подготовка

ГАУ РК "КрАУК" (№ 1074, г. Симферополь) начальная 

подготовка

ООО "КРЫМАВТО" (№ 1117, г. Симферополь) начальная 

подготовка

ООО УКЦ "НИКА" (№1125, г. Симферополь) начальная 

подготовка

АНО ЦДПО "АКАДЕМИЯ" (№1294, г. Самара) начальная 

подготовка

ГАУ РК "КрАУК" (№ 1074, г. Симферополь) начальная 

подготовка



27 Потапов Владислав Федорович -
сдал прот. 

№2 14.02.19
не сдал - - нет

28 Царенко Александр Сергеевич - сдал сдал - - да

29 Баранов Владимир Фёдорович
ООО УКЦ "НИКА" (№1125, г. Симферополь) начальная 

подготовка
- сдал сдал - - да

30 Быков Павел Александрович
АНО ЦДПО "АКАДЕМИЯ" (№1294, г. Самара) начальная 

подготовка
- не сдал - - - нет

Заместитель председателя 

экзаменационной комиссии

Секретарь комиссии

Топалов Якуб Сеитхалилович (3652)692754

II. О утверждении графика заседаний территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе (г. Симферополь) на II квартал 2019 года

Решили:

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

перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

Члены экзаменационной комиссии:

Топалов Я. С.

Сулейманов Т. Р.

Выслушали:

Председателя экзаменационной комиссии Дурбажова С. В. 

Решили:

утвердить график заседаний экзаменационной комиссии на II квартал 2019 года (приложение 1 к настоящему протоколу),

поручить секретарю экзаменационной комиссии довести информацию о графике заседаний экзаменационной комиссии для проведения квалификационных 

экзаменов на II квартал 2019 года до сведения вышестоящих организаций, образовательных учреждений, заинтересованных граждан.

ООО "УКК ЖКХ" (№ 1035, г. Симферополь) начальная 

подготовка



перевозящих опасные грузы в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе на II квартал 2019 г.

11 апреля в 10-00 (г. Симферополь, ул. Маяковского 6)

25 апреля в 10-00 (г. Симферополь, ул. Маяковского 6)

13 июня 10-00 (г. Симферополь, ул. Маяковского 6)

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

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНОВ

27 июня 10-00 (г. Симферополь, ул. Маяковского 6)

Приложение № 1 к протоколу заседания экзаменационной 

комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в 

Республике Крым и городе федерального значения Севастополе (г. 

Симферополь)  от 28.03.2019 г. №3

Месяц Дата и место проведения заседаний экзаменационной комиссии

В случае необходимости председателем экзаменационной комиссии могут назначаться внеочередные или дополнительные дни 

проведения экзаменов экзаменационной комиссии в установленных Положением о экзаменационной комиссии случаях. При 

отсутствии заявлений о проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, 

заседание экзаменационной комиссии может быть перенесено, о чём члены экзаменационной комиссии будут дополнительно 

уведомлены.

апрель

май
16 мая 10-00 (г. Симферополь, ул. Маяковского 6)

30 мая 10-00 (г. Симферополь, ул. Маяковского 6)

июнь


