
" 14 " г. г. Екатеринбург

Кичуткин Роман Рафаилович помошник начальника Уральского управления государственного 

автодорожного надзора.

Члены комиссии:

Силкин Алексей Викторович ст. лейтенант полиции, старший государственный инспектор технического 

надзора группы технического надзора Отдела ТН и РАМТС ГИБДД УМВД 

России по г. Екатеринбургу 

УТВЕРЖДЕНО

Председатель экзаменационной комиссии в                                                         

Уральском федеральном округе                                                            

(г. Екатеринбург)                     

                                                                                                                                                              

__________________________И.В. Бородулин

ПРОТОКОЛ № 6-К

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  Уральском федеральном округе  (г. Екатеринбург) 

секретарь экзаменационной комиссии в УрФО - главный специалист филиала 

ФБУ "Росавтотранс" в УрФО.

Андреев Виктор Евгеньевич заместитель председателя экзаменационной комиссии - Директор Уральского 

филиала ФБУ  "Росавтотранс".

февраля

Федосеев Юрий Александрович

2017

Бородулин Игорь Викторович председатель экзаменационной комиссии в УрФО - Начальник Уральского 

управления государственного автодорожного надзора.       

Тюрикова Олеся Вячеславовна

Присутствовали: 

ст. специалист третьего разряда отдела финансового обеспечения, кадров и 

государственной службы Уральского управления государственного 

автодорожного надзора.



1 3 4 5

1 сдал сдал

2 сдал сдал

3 сдал сдал

4 сдал сдал

5 сдал сдал

6 не сдала -

7 сдал не сдал

8  сдала сдала

9 не сдала -

10 сдал сдал

11 сдал не сдал

12 сдал сдал

13 сдал не сдал

14 сдал сдал

15 сдал не сдал

Метла Андрей Николаевич

Самойлова Елена Валерьевна

Тарасов Константин Борисович

Цибульская Галина Сергеевна

Яковец Игорь Васильевич

срок обучения группы: 26.12.16 - 10.02.17                         

программа подготовки - Профессиональная 

переподготовка

2

Бушмелев Сергей Владимирович

Шарипов Миниахмет Хазиахметович

Богданов Евгений Викторович

Кусков Павел Владимирович

Гунькин Владимир Васильевич

Масленников Александр Витальевич

Устинов Владислав Сергеевич

№ 

п/п

№ свидетельства о

профессиональной подготовке

консультанта по вопросам

безопасности перевозок

опасных грузов (при наличии)

I. Проведение квалификационного экзамена

ФИО (полностью) 

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

Практическое

задание

(сдал / не сдал)

Экзаменационный

билет

(сдал / не сдал)

Анфалов Михаил Аркадьевич

АНО ДПО "Автомобильный учебный 

комбинат"   (г. Челябинск)                                                                      

срок обучения группы: 30.01.17 - 10.02.17                         

программа подготовки - Повышение 

квалификации

Гужаев Владимир Юрьевич

Знаменский Аркадий Константинович



16 не сдала -

17 сдал сдал

18 сдал не сдал

19 сдал не сдал

20 не сдал -

21 сдал не сдал

22 сдал не сдал

23 сдал не сдал

24 не сдал -

25 сдал сдал

26 сдал сдал

Зуев Александр Сергеевич

Иванченко Вадим Федорович

Анисимов Сергей Александрович

Новиков Виталий Геннадьевич

Шеин Сергей Сергеевич

срок обучения группы: 12.09.16 - 19.12.16                         

программа подготовки - Профессиональная 

переподготовка

срок обучения группы: 28.11.16 - 06.12.16                         

программа подготовки - Повышение 

квалификации

Дронов Вячеслав Витальевич

Муштаев Максим Анатольевич

Хамитов Карим Рамилевич

ЧУДПО "Академия ДПО"                                                  

(г. Екатеринбург)                                                                      

срок обучения группы: 06.02.17 - 14.02.17                         

программа подготовки -  Повышение 

квалификации

Смирнов Максим Александрович

срок обучения группы: 01.11.16 - 19.12.16                         

программа подготовки - Профессиональная 

переподготовка

НОЧУ ДПО "Студия персонала"                                                   

(г. Екатеринбург)                                                                      

срок обучения группы: 01.12.16 - 30.01.17                         

программа подготовки - Профессиональная 

переподготовка

Ефремов Тимофей Владимирович

Борисова Ирина Валерьевна

НОЧУ ДПО "ЛЕ КАН"                                                    

(г. Екатеринбург)                                                                      

срок обучения группы: 30.01.17 - 10.02.17                         

программа подготовки - Повышение 

квалификации



27 сдал не сдал

28 сдал сдал

29 сдал не сдал

30 сдал не сдал

Члены экзаменационной комиссии: В.Е. Андреев

А.В. Силкин

Р.Р. Кичуткин

О.В. Тюрикова

Секретарь комиссии: Ю.А. Федосеев

 Федосеев Юрий Александрович

 8 (343) 257-31-30; сот: 8-922-130-34-72.

Решили:

II. О проведении внеочередного 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  Уральском федеральном округе  (г. 

Екатеринбург) по приёму экзамена у кандидатов в консультанты.

С предложением о проведении внеочередного заседания Экзаменационной комиссии в УрФО по приёму 

экзамена у кандидатов в консультанты выступил - секретарь экзаменационной комиссии в УрФО - главный 

специалист филиала ФБУ "Росавтотранс" в УрФО Федосеев Юрий Александрович

Провести внеочередное заседание ЭК в УрФО по приёму экзамена у кандидатов в консультанты 28.02.2017 года.

Решили:

Кандидаты, успешно сдавшие квалификационный экзамен (решение экзаменационного билета и практического задания), 

обладают теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для консультантов по вопросам 

безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

Выслушали:

Старцев Виктор Витальевич

Кротов Егор Витальевич

Шиленков Сергей Сергеевич

срок обучения группы: 05.12.16 - 27.01.17                         

программа подготовки -                   

Профессиональная переподготовка

Чернухин Алексей Николаевич


