
" 2 " г.

I. Об утверждении нового председателя территориальной экзаменационной комиссии по Волгоградской области. 

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

Выслушали: председателя экзаменационной комиссии Высоцкого И. Ю.

На основании письма УГАДН по Волгоградской области от 07.09.2015  №01-03/2571-э в связи с увольнением Пономарёва Романа Алексеевича с 

должности заместителя начальника управления госавтодорнадзора по Волгоградской области (председателя территориальной экзаменационной 

комиссии по Волгоградской области) утвердить настоящим протоколом председателя территориальной экзаменационной комиссии по Волгоградской 

области  - Ромахова Николая Сергеевича - начальника управления госавтодорнадзора по Волгоградской области.

Выслушали: председателя экзаменационной комиссии Высоцкого И. Ю.

председатель экзаменационной комиссии (начальник управления - главный государственный 

инспектор Южного управления государственного автодорожного надзора)        

помощник начальника Южного управления государственного автодорожного надзора

начальник отдела автотранспортного и автодорожного надзора Южного управления 

государственного автодорожного надзора

секретарь экзаменационной комиссии (начальник отдела организационно-аналитической 

работы и координации деятельности управлений государственного автодорожного надзора в 

субъектах ЮФО Южного управления государственного автодорожного надзора)

главный государственный инспектор отдела автотранспортного надзора и контроля 

международных автомобильных перевозок Южного управления государственного 

автодорожного надзора

Члены комиссии:

 УТВЕРЖДЕНО

Председатель экзаменационной комиссии                                                       

в Южном федеральном округе                                                                        

(г. Ростов-на-Дону)                     

 ___________________И.Ю. Высоцкий

место проведения заседания

            г.Ростов-на-Дону

ПРОТОКОЛ № 31

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

грузы, и кандидатов в консультанты по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

в Южном федеральном округе   (г. Ростов-на-Дону) 

Сентября 2015

Щеглова Анна Алексеевна

Высоцкий Игорь Юрьевич

Сеферян Геворк Жорович

Москаленко Владимир Яковлевич

дата

Мельников Александр Владимирович



экзамен проводить в письменной форме.

1 8

1 да

2 нет

3 да

4 да

5 нет

6 да

Туркин Петр Петрович
сдал сдал 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 - -

Кравцов Николай Алексеевич
не сдал - - - -

Туркин Владимир Петрович
сдал сдал 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 - -

Решили: 

1.При проведении экзамена 02.09.2015 г. использовать комплект экзаменационных  билетов № 3 утвержденный протоколом № 17 от 27.05.2015 г.,

Зенков Виктор Анатольевич
сдал - - - -

Негосударственное образовательное 

учреждение начального профессионального 

образования Волгодонского городского 

отделения Ростовского регионального 

отделения общественной организации 

Всероссийского общества автомобилистов 

"Автошкола ВОА"  по программе 

Специальная подготовка водителей, 

осуществляющих перевозку опасных грузов с 

13.08.2015г по 24.08.2015г.

32 5 764

1 класс

Федореев Сергей Сергеевич
не  сдал - - - -

Автономная некоммерческая организация 

"Каменский дорожный учебный комбинат"по 

программе Специальная подготовка 

водителей, осуществляющих перевозку 

опасных грузов с 15.05.2015г по 25.05.2015г.

Окончание 

процедуры 

сдачи                    

квалиф-х 

экзаменов

Базовый курс 7 класс

открываемые классы ОГрезультат

№ п/п

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих слушателей:

III. Проведение квалификационного экзамена

ФИО (полностью) 

Основной курс - Цистерны

Матвеев Сергей Александрович сдал пр. № 17 

от 27.05.15
сдал 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 - -



7 нет

8 нет

9 да

10 нет

11 да

12 да

13 да

14 да

15 да

16 да

17 нет

18 да

19 нет

20 да

21 нет

22 нет
Быковский Алексей Владимирович

не  сдал - - - -

Вакарев Борис Михайлович
сдал - - - -

Хатламаджиян Мардирос Саркисович
сдал сдал 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9

- - -

Игнатов Сергей Владимирович сдал пр.№ 27 

от 05.08.15г.
не сдал - - -

Арчаков Юрий Анатольевич
не  сдал - - - -

Голубенко Николай Петрович сдал пр.№ 27 

от 05.08.15г.
сдал 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9

Колесников Иван Михайлович сдал пр.№ 27 

от 05.08.15г.
не сдал

Мальцев Андрей Леонидович
сдал - - - -

Колтунов Роман Владимирович
сдал - - - -

сдал - - - -

Подопригора Александр Дмитриевич
сдал - - - -

Деревянко Сергей Викторович

не сдал - - -сдал

Федеральное автономное учреждение 

"Ростовская юношеская автомобильная 

школа" по программе Специальная 

подготовка водителей, осуществляющих 

перевозку опасных грузов с 27.10.2014г. по 

03.11.2014г.

- -

Хатламаджиян Мелкон Дзарукович

Каронский Александр Владимирович
сдал - - - -

Гордеев Виктор Иванович
сдал - -

Гончаров Андрей Анатольевич сдал пр.№ 30 

от 26.08.15г.
не сдал - - -

Федеральное автономное учреждение 

"Ростовская юношеская автомобильная 

школа" по программе Специальная 

подготовка водителей, осуществляющих 

перевозку опасных грузов с 28.07.2015г. по 

04.08.2015г.

Ванжа Вячеслав Владимирович
сдал не сдал - - -



23 нет

24 нет

25 нет

26 да

27 нет

28 нет

Васильцов Александр Александрович
не  сдал - - - -

Судьин Сергей Иванович сдал пр.№ 27 

от 05.08.15г.
не сдал - -

Федеральное автономное учреждение 

"Ростовская юношеская автомобильная 

школа" по программе Специальная 

подготовка водителей, осуществляющих 

перевозку опасных грузов с 11.08.2015г. по 

18.08.2015г.

Белоущенко Николай Александрович
не  сдал

- -

-

Осипов Виктор Иванович сдал пр.№30 от 

26.08.15г.
сдал 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9

Федеральное автономное учреждение 

"Ростовская юношеская автомобильная 

школа" по программе Специальная 

подготовка водителей, осуществляющих 

перевозку опасных грузов с 30.06.2015г. по 

07.06.2015г.

Федеральное автономное учреждение 

"Ростовская юношеская автомобильная 

школа" по программе Специальная 

подготовка водителей, осуществляющих 

перевозку опасных грузов с 14.07.2015г. по 

21.07.2015г.

-

Кравец Роман Владимирович
не  сдал - - - -

сдал не сдал - - -
Кривоносов Михаил Алексеевич

- - -



29 нет

30 нет

31 нет

32 нет

33 нет

34 да

35 нет

36 нет

37 нет

38 нет

39 нет

40 нет

41 да

42 нет

43 нет

44 да

45 нет

46 нет

47 нет

48 нет

49 да
Жиденко Андрей Александрович

сдал - - - -

Семин Павел Евгеньевич не  сдал - - - -

Куркин Алексей Александрович
не  сдал - - - -

Деев Виктор Николаевич
не сдал - - - -

Еремченко Михаил Николаевич
сдал сдал 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 - -

Кучмий Алексей Валерьевич
не  сдал - - - -

Кислица Александр Владимирович
сдал не сдал - - -

Полосухин Александр Владимирович
сдал сдал 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 не сдал -

-

Беляев Андрей Александрович
не  сдал - - - -

Цыбулько Юрий Викторович
сдал - - - -

- -

Курушкин Валерий Александрович
сдал не сдал

Зайцев Виталий Владимирович
сдал не сдал - - -

Щекин Игорь Иванович не  сдал - - - -

Антипов Виктор Алексеевич сдал - - - -

Горбунков Александр Викторович
не  сдал - - - -

Федеральное автономное учреждение 

"Ростовская юношеская автомобильная 

школа" по программе Специальная 

подготовка водителей, осуществляющих 

перевозку опасных грузов с 25.08.2015г. по 

01.09.2015г.

не  сдал - - - -

Шам Александр Петрович
не  сдал -

Шашлыков Олег Вячеславович

Сотников Виталий Петрович
-

Датиашвили Давид Автандилович
не сдал - -

Буюклы Виталий Михайлович
не  сдал - - - -

-

Черных Эдуард Викторович
не  сдал - - -

- - -

не  сдал - - -

- -



50 нет

51 нет

52 нет

53 нет

54 нет

55 нет

56 да

57 нет

58 нет

Афанасьев Андрей Сергеевич
сдал не сдал - - -

Колесников Александр Анатольевич
не  сдал - - - -

Селютин Роман Викторович
сдал не сдал - - -

Коваленко Алексей Александрович
не  сдал - - - -

Лякин Александр Юрьевич
не  сдал - - - -

Кузнецов Юрий Борисович
не  сдал - - - -

Грохов Станислав Иванович сдал пр.№30 от 

26.08.15г.
не сдал - -

Автономная некоммерческая организация 

центр подготовки кадров "Автоград-Юг" по 

программе "Специальная подготовка 

водителей, осуществляющих перевозку 

опасных грузов" с 20.07.2015г по 01.08.2015г

Евсиков Сергей Васильевич сдал пр.№30 от 

26.08.15г.
не сдал - - -

-

Герасименко Юрий Федорович
сдал сдал 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 - -

АНО"Волгодонский центр подготовки кадров 

и повышения квалификации наземного 

транспорта"по программе Специальная 

подготовка водителей, осуществляющих 

перевозку опасных грузов с с 17.08.2015г по 

25.08.2015г.



59 да

60 нет

Сеферян Г.Ж.

Москаленко В.Я.

Мельников А.В.

исп. Щеглова А.А.

тел. (863)210-02-93

Исаков Алексей Геннадьевич сдал пр.№30 от 

26.08.15г.
сдал 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 - -

Скибенко Геннадий Николаевич
сдал не сдал - - -

Щеглова А.А.

Негосударственное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования  Учебно-

консультационный центр "Совтрансавто-

Ростов"по программе Специальная 

подготовка водителей, осуществляющих 

перевозку опасных грузов с 24.08.2015г. по 

29.08.2015г.

АНО"Волгодонский центр подготовки кадров 

и повышения квалификации наземного 

транспорта"по программе Специальная 

подготовка водителей, осуществляющих 

перевозку опасных грузов с 03.08.2015г по 

14.08.2015г.

Секретарь комиссии

Члены экзаменационной 

Решили:

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

необходимым для безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.


