
" 19 " г. г.Новосибирск

    Соловьев Николай Анатольевич

    Соловьев Николай Анатольевич

    Соловьев Николай Анатольевич

УТВЕРЖДЕНО

    Председатель экзаменационной комиссии                                    

в Сибирском федеральном округе                                                            

(г. Новосибирск)                     

       __________________________Иванько В.Ф

2017

Пак Андрей Борисович
Заместитель председателя экзаменационной комиссии в Сибирском федеральном округе (директор 

филиала ФБУ "Росавтотранс" в Сибирском федеральном округе  )       

Члены комиссии:

ПРОТОКОЛ №15-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 Сибирском федеральном округе 

(г.Новосибирск) 

апреля

Присутствовали: 

Соловьев Николай Анатольевич Государственный инспектор Сибирского управления государственного автодорожного надзора

Иванько Василий Федорович
Председатель экзаменационной комиссии в Сибирском федеральном округе (начальник Сибирского 

управления государственного автодорожного надзора )       

Секретарь экзаменационной комиссии в Сибирском федеральном округе (главный специалист 

филиала ФБУ "Росавтотранс"  в Сибирском федеральном округе)
Сидорчук Дмитрий Владимирович



№ п/п

Экзаменационный 

билет

(сдал / не сдал)

Практическое задание 

(сдал / не сдал)

№  свидетельства о профессиональной 

подготовке консультанта по вопросам  

безопасности перевозок опасных грузов 

(при наличии)

1 3 4 5

1 сдал сдал

2 сдал сдал

3 не сдал -

4 сдал сдал

5 сдал не сдал

Давыдов Анатолий Валерьевич

I. Об  утверждении комплекта экзаменационных билетов для использования на экзамене по проверке и оценке необходимых знаний кандидатов в 

консультанты по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. 

III. Проведение квалификационного экзамена

ООО   ТУМЦ " Навигатор"(г.Томск)сроки обучения 

группы:16.01.2017 -07.04.2017(Переподготовка)

Костенко Андрей Иванович

АНО ДПО "Учебно-методический центр 

ОТиПБ"(г.Кемерово)сроки обучения группы: 28.11.2016 - 

09.12.2016(Повышение квалификации)  

Генералов Антон Сергеевич

Выслушали: Председателя экзаменационной комиссии Иванько В.Ф о проделаной работе по разработке  комплекта экзаменационных билетов №2 для 

использования на экзамене по проверке и оценке необходимых знаний кандидатов в консультанты по вопросам безопасности перевозки опасных 

грузов автомобильным транспортом. Иванько В.Ф предложил утвердить  комплект экзаменационных  билетов №2  в количестве 25шт(по 40 вопросов 

в каждом). 

Шестаков Константин Викторович

Дунец Олег Валерьевич

НОУ ДПО "Автотех"(г.Томск)сроки обучения 

группы:27.02.2017 -14.04.2017(Переподготовка)  

НОУ ДПО "Автотех"(г.Томск)сроки обучения группы: 

23.02.2017 - 10.03.2017(Повышение квалификации)  

II.Об использовании комплекта экзаменационных билетов

Голосование:  за  - 4

                          против - 0

2

Решили: При проведении  экзаменов  экзаменов 19 апреля 2017г.,  использовать комплект экзаменационных  билетов  №2

                          воздержалось- 0

Решили: Утвердить обновленный комплект экзаменационных билетов.

Выслушали:  Председателя экзаменационной комиссии Иванько В.Ф.    

Иванько В.Ф. предложил при проведении  экзаменов 19 апреля 2017г.,  использовать комплект экзаменационных  билетов  №2

ФИО (полностью) 



6 сдал не сдал

7 не сдал -

8 сдал сдал

9 не сдал -

10 сдал сдал

11 сдал сдал

12 сдал сдал

13 сдал сдал

14 сдал сдал

15 сдал сдал

16 сдал сдал

17 сдал сдал

18 сдал сдал

НОЧУ ДПО "Студия персонала"(г.Екатеринбург)сроки 

обучения группы:27.02.2017-13.03.2017(Повышение 

квалификации) 

Калинов Петр Петрович

Дорогов Олег Викторович

Волотка Юлия Михайловна

ЧУ ДПО "Сибирский УКЦ АСМАП"(г.Омск)сроки 

обучения группы:30.01.2017г. по 

17.03.2017г(Переподготовка)  

Афиногенов Сергей Владимирович

ФГАОУ ДПО "Канский ЦППК"(г.Канск)сроки обучения 

группы:22.02.2017 - 14.04.2017(Переподготовка) 

Батулько Василий Иванович

ЧУ ДПО "Сибирский УКЦ АСМАП"(г.Омск)сроки 

обучения группы:30.01.2017г. по 10.02.2017г(Повышение 

квалификации)  

Шныптев Константин Васильевич

АНО ДПО "ЦПР ПРОФИ"(г.Екатеринбург)сроки обучения 

группы:27.03.2017-10.04.2017(Повышение квалификации) 

Некрасов Илья Николаевич

Сычев Сергей Валерьевич

Кременцов Алексей Борисович

ФГАОУ ДПО "Кемеровский ЦППК"(г.Кемерово), сроки 

обучения группы:20.02.2017 - 10.04.2017(Переподготовка) 

ФГБОУ ВО "СибАДИ"сроки обучения группы:30.01.2017г. 

по 10.02.2017г.(Повышение квалификации) 

Скрыпников Александр Николаевич

Щукин Сергей Николаевич

Коваленко Сергей Васильевич

Милованов Евгений Юрьевич

ФГАОУ ДПО "Кемеровский ЦППК"(г.Кемерово), сроки 

обучения группы:13.03.2017 - 31.03.2017(Повышение 

квалификации) 



19 сдал не сдал

20 сдал сдал

21 сдал сдал

22 сдал сдал

23 сдал сдал

24 сдал сдал

25 сдал сдал

26 сдал не сдал

27 сдал сдал

28 сдал сдал

29 сдал сдал

30 сдал сдал

31 сдал сдал

32 не сдал -

Чуринов Алексей Павлович

Малыхин Александр Николаевич

Мартынов Михаил Витальевич

Ключенко Анатолий Яковлевич

Соболев Максим Викторович

ФГАОУ ДПО "Новосибирский центр профессиональной  

подготовки и повышения квалификации кадров Федерального 

дорожного агенства, сроки обучения группы:01.02.2017г - 

17.04.2017(Переподготовка) 

ФГАОУ ДПО "Новосибирский центр профессиональной  

подготовки и повышения квалификации кадров Федерального 

дорожного агенства, сроки обучения группы:20.12.2016г - 

10.03.2017(Переподготовка) 

Зонов Александр Викторович

   ЧУДПО УМЦТБ "Учебные курсы",сроки обучения группы: 

09.01.2017 - 14.03.2017(Переподготовка)  

   ЧУДПО УМЦТБ "Учебные курсы",сроки обучения группы: 

12.12.2016 - 14.02.2017(Переподготовка)  

Иващенко Степан Александрович

   ЧУДПО УМЦТБ "Учебные курсы",сроки обучения группы: 

13.02.2017 - 14.03.2017(Повышение квалификации) 

Кожанова Нина Ивановна

   ЧУДПО УМЦТБ "Учебные курсы",сроки обучения группы: 

17.02.2017 - 18.04.2017(Переподготовка)  

Лавицкий Роман Анатольевич

ОАО "НИИАТ"(г.Москва)сроки обучения 

группы:28.11.2016 - 06.12.2016(Повышение квалификации) 

Девятов Андрей Прокопьевич

Зырянов Аркадий Валерьевич

Макашов Роман Андреевич

   ЧУДПО УМЦТБ "Учебные курсы",сроки обучения группы: 

16.01.2017 - 14.02.17 (Повышение квалификации)  

Пупкова Ольга Владимировна

Попов Алексей Александрович



33 сдал сдал

34 не сдал -

35 не сдал -

36 сдал не сдал

37 сдал не сдал

38 сдал сдал

39 сдал сдал

40 сдал сдал

41 сдал сдал

42 сдал сдал

43 не сдал -

44 сдал сдал

45 сдал не сдал

46 сдал сдал

47 сдал сдал

48 сдал сдал

49 сдал не сдал

Олейник Максим Юрьевич

Кухарук Данила Евгеньевич

Шодик Павел Андреевич

   ЧУДПО УМЦТБ "Учебные курсы",сроки обучения группы: 

20.03.2017 - 18.04.2017(Повышение квалификации) 

Черных Евгений Викторович

Валиулин Раис Ханипович

Ковригин Юрий Анатольевич

Савинов Валерий Николаевич

Лама Кежик Алексеевич

ООО "Сибирский центр логистики и таможенного 

дела"(г.Новосибирск), сроки обучения группы:20.02.2017 - 

18.04.2017(Переподготовка) 

Алексеев Александр Григорьевич

Бендер Оксана Анатольевна

Ересько Алексей Николаевич

ООО "Сибирский центр логистики и таможенного 

дела"(г.Новосибирск), сроки обучения группы:03.04.2017 - 

18.04.2017(Повышение квалификации) 

ООО "Сибирский центр логистики и таможенного 

дела"(г.Новосибирск), сроки обучения группы:27.02.2017 - 

14.03.2017(Повышение квалификации) 

Серкин Константин Сергеевич

ООО "Сибирский центр логистики и таможенного 

дела"(г.Новосибирск), сроки обучения группы:16.01.2017 - 

14.03.2017(Переподготовка) 

ООО "Сибирский центр логистики и таможенного 

дела"(г.Новосибирск), сроки обучения группы:12.12.2016 - 

14.02.2017(Переподготовка) 

Кривчун Николай Васильевич

Саар Дмитрий Дмитриевич

Сорокалетова Светлана Николаевна

Татаринов Евгений Анатольевич

Бычков Александр Александрович



50 сдал сдал

51 сдал не сдал

52 сдал сдал

53 сдал сдал

54 не сдал -

55 сдал сдал

56 сдал сдал

57 сдал не сдал

58 сдал сдал

59 сдал сдалЗубко Алексей Николаевич

                               Голосование:  за - 4

Решили: Провести  проверку деятельности  Территориальной экзаменационной комиссий по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Кемеровской области 29 мая 2017г.

               против - 0

    воздержалось - 0

   ЧУ ДПО "ТБС"(г.Новосибирск),сроки обучения группы:  

29.03.2017 - 17.04.2017(Повышение квалификации)   

Председателя экзаменационной комиссии Иванько В.Ф.  

Иванько В.Ф.предложил в соответствии с утвержденным графиком, провести  проверку деятельности  Территориальной экзаменационной комиссий 

по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Кемеровской области 29 мая 2017г.

                                       IV. Об утверждении сроков  проведения проверок деятельности Территориальной экзаменационной комиссии по 

проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Кемеровской области.

Выслушали:

НЧОУ ДПО "ИППК"(г.Славянск на Кубани)сроки обучения 

группы:  01.03.2017 - 17.03.2017(Повышение квалификации)

Угрюмов Александр Николаевич

Шуцкая Любовь Сергеевна

Капустин Андрей Иванович

Николаенко Дмитрий Алексеевич

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.

Лупандин Владимир Вадимович

Банделюк Кирилл Анатольевич

Воробей Александр Михайлович

Вяткин Евгений Геннадьевич

Боев Василий Васильевич



А.Б.Пак

Н.А.Соловьев

Д.В.Сидорчук

Сидорчук Дмитрий Владимирович

контактный номер телефона 8(383)262-02-05

Иванько Василий Федорович - председатель  экзаменационной комиссии в Сибирском федеральном округе , начальник Сибирского управления 

государственного автодорожного надзора 

Выслушали: Председателя экзаменационной комиссии Иванько В.Ф.  

Иванько В.Ф.  предложил сформировать Комиссию  по проверке деятельности  Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Кемеровской области в составе: 

Соловьев Николай Анатольевич - член экзаменационной комиссии в Сибирском федеральном округе, государственный инспектор Сибирского 

управления государственного автодорожного надзора.

Пак Андрей Борисович - заместитель председателя  экзаменационной комиссии в Сибирском федеральном округе , директор филиала ФБУ 

"Росавтотранс" в Сибирском федеральном округе. 

                                        V. О формировании комиссии по  проверке деятельности Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Кемеровской области.

Выслушали: Председателя экзаменационной комиссии Иванько В.Ф.  

 Иванько В.Ф. предложил очередное заседание 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 Сибирском федеральном округе назначить на 10 мая 2017г. 

Решили: Очередное 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 Сибирском 

федеральном округе  назначить на  10 мая 2017г.  

                                        VI. О назначении  даты проведения очередных заседаний 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 Сибирском федеральном округе.

Члены экзаменационной комиссии:

Секретарь комиссии

Заместитель председателя экзаменационной комиссии


