
Бренинг Владимир Андреевич

Кожухов Дмитрий Валентинович

место проведения заседания

Присутствовали: 

Скоробогатова Людмила Анатольевна

Мандров Константин Вячеславович заместитель председателя Территориальной экзаменационной комиссии (директор филиала ФБУ 

«Агентство автомобильного транспорта» по Красноярскому краю)               

дата

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

секретарь Территориальной экзаменационной комиссии (начальник отдела  КМАПиАДН 

Межрегионального Управления государственного автодорожного надзора по Красноярскому краю, 

Республике Тыва и Республике Хакасия)

УТВЕРЖДЕНО

Председатель экзаменационной комиссии в 

Красноярском крае                                                                                                                    

(г. Красноярск)                                                                             

 ___________________Семенков Ф.Г.

ПРОТОКОЛ № 17

заседания Территориальной экзаменационной комиссии                                                                                                                                                                                                                                                             

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

в Красноярском крае (г. Красноярск)

6 мая 2016  года                        г. Красноярск

Члены комиссии:

Семенков Федор Григорьевич

ведущий специалист-эксперт отдела организационно-аналитического и правового обеспечения 

Межрегионального Управления государственного автодорожного надзора по Красноярскому краю, 

Республике Тыва и Республике Хакасия

председатель Территориальной экзаменационной комиссии (начальник Межрегионального 

Управления государственного автодорожного надзора по Красноярскому краю, Республике Тыва и 

Республике Хакасия)        

техник 4 разряда отдела организационно-аналитического и правового обеспечения Межрегионального 

Управления государственного автодорожного надзора по Красноярскому краю, Республике Тыва и 

Республике Хакасия



1 8

1 нет

2 нет

3 да

4 да

5 да

6 да

7 нет

8 да

9 нет

10 да

11 нет

12 да

13 да

14 нет

Шумков Евгений Юрьевич сдал сдал 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 - -

Краснополев Вячеслав Юрьевич сдал сдал 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 не сдал -

Кивико Сергей Александрович не сдал - - - -

Иванов Константин Владимирович сдал сдал 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 сдал -

Окладников Николай Владимирович сдал не сдал - - -

Иванов Денис Анатольевич сдал сдал 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 - -

Дергачёв Николай Николаевич сдал сдал 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 - -

Данчев Алексей Сергеевич сдал не сдал - - -

Юрович Виталий Владимирович сдал не сдал - - -

Стригалев Евгений Борисович сдал - - сдал -

Пушин Николай Анатольевич не сдал - - - -

сдал -

Ветошенко Евгений Юрьевич сдал не сдал

сдал -

- - -

Панфилов Александр Борисович сдал - -

Казак Александр Григорьевич сдал - -

Выслушали: об использовании одного комплекта экзаменационных билетов.

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих слушателей:

3 6

Федеральное автономное учреждение "Канский центр 

профессиональной подготовки и повышения квалификации 

кадров Федерального дорожного агентства",  с 18.04.2016 по 

04.05.2016 (Подготовка)

Окончание 

процедуры 

сдачи                    

квалиф-х 

экзаменов

7 класс

Основной курс - Цистерны

4

использовать комплект экзаменационных билетов, утвержденный протоколом от  25.03.2016 № 11.                                               Решили:

2 7

№ 

п/п

II. Проведение квалификационного экзамена.

результат открываемые классы ОГ

1 классБазовый курсФИО (полностью) 

5



15 нет

16 нет

17 нет

18 да

19 нет

20 нет

21 нет

22 даГолубев Николай Вениаминович

сдал,                           

Пр № 36 от 

16.10.2015 

сдал,                           

Пр № 36 от 

16.10.2015 

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

Федеральное автономное учреждение "Канский центр 

профессиональной подготовки и повышения квалификации 

кадров Федерального дорожного агентства", с 28.09.2015 по 

14.10.2015 (Подготовка)

-

-Иванов Владимир Тимофеевич не сдал - - -

-

Краевое государственное автономное образовательное 

учреждение  дополнительного профессионального 

образования  "Краевой центр подготовки работников ЖКХ", 

с  11.04.2016 по 21.04.2016 (Подготовка)

Куликов Алексей Сергеевич не сдал - -

-Копчук Илья Владимирович не сдал - -

сдал,                           

Пр № 16 от 

29.04.2016 

Федеральное автономное учреждение "Назаровский центр 

профессиональной подготовки и повышения квалификации 

кадров федерального дорожного агентства", с 18.04.2016 по 

28.04.2016 (Подготовка)

Федеральное автономное учреждение "Назаровский центр 

профессиональной подготовки и повышения квалификации 

кадров федерального дорожного агентства", с 18.04.2016 по 

28.04.2016 (Подготовка)

Шибаев Сергей Иванович сдал сдал 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 - -

Белов Юрий Владимирович сдал не сдал - - -

Федеральное автономное учреждение "Канский центр 

профессиональной подготовки и повышения квалификации 

кадров Федерального дорожного агентства", с 29.02.2016 по 

16.03.2016 (Подготовка)

Казаков Иван Николаевич не сдал - - - -

Попов Владимир Григорьевич не сдал - - - -



Бренинг Владимир Андреевич

тел: 8 (391) 244-88-80

IV. Об утверждении комплекта экзаменационных билетов по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы.

Выслушали: председателя Территориальной экзаменационной комиссии Семенкова Ф.Г. об утверждении нового комплекта экзаменационных билетов.

Решили: 1. Утвердить экзаменационные билеты по «Базовому курсу» подготовки в количестве 30 штук (по 25 вопросов в каждом билете);

2. Утвердить экзаменационные билеты по «Специальному курсу подготовки по перевозке в цистернах» в количестве 30  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);

4. Утвердить экзаменационные билеты по «Специальному курсу подготовки по перевозке радиоактивных материалов класса 7» в количестве 20 штук (по 

15 вопросов в каждом билете).

Выслушали:

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

для безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

Мандров К.В.

                           Секретарь комиссии: Бренинг В.А.

Скоробогатова Л.А.

Кожухов Д.В.

Члены экзаменационной комиссии:

Решили: назначить дату пересдачи экзамена на 13 мая 2016 г. в 9 час. 30 мин., г. Красноярск, ул. Киренского, 87б, 3-й этаж, конференц-зал (№ 309).

секретаря Территориальной экзаменационной комиссии Бренинга В.А. о количестве не сдавших экзамен -  14 человек.

III. Вопросы, требующие принятия решения по подготовке и проведению очередных заседаний экзаменационной комиссии.                    


