
" 15 " г. г.Новосибирск

    Соловьев Николай Анатольевич

    Соловьев Николай Анатольевич

    Соловьев Николай Анатольевич

Секретарь экзаменационной комиссии в Сибирском федеральном округе (главный специалист филиала ФБУ 

"Росавтотранс"  в Сибирском федеральном округе)

Заместитель директора филиала ФБУ "Росавтотранс" в Сибирском федеральном округе       

Сидорчук Дмитрий Владимирович

Присутствовали: 

Кумец Татьяна Сергеевна

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 )       

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 № 9-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) 

марта



№ п/п

Д

а

т

а 

р

о

ж

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
2

0
сдал не сдал

3
0

5
сдал сдал

4
1

5
сдал не сдал

5
0

4
сдал сдал

6
1

1 сдал не сдал

7 сдал сдал

8 сдал сдал

9 сдал сдал

Советов Евгений Сергеевич

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

обучения группы:30.01.2017г. по 10.02.2017г(Повышение 

квалификации)  

Афиногенов Сергей Владимирович

Киселев Андрей Андреевич

Петриев Александр Владимирович

ООО "Сибирский центр логистики и таможенного 

дела"(г.Новосибирск), сроки обучения группы:19.09.2016 - 

19.12.2016(Переподготовка) 

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

по 10.02.2017г.(Повышение квалификации) 

Батулько Василий Иванович

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

2

ФИО (полностью) 

I. Проведение квалификационного экзамена

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

обучения группы:09.01.2017-30.01.2017(Повышение 

квалификации) 

Герасимов Михаил Юрьевич

ООО "Сибирский центр логистики и таможенного 

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

14.02.2017(Переподготовка) 

ООО "Сибирский центр логистики и таможенного 

дела"(г.Новосибирск), сроки обучения группы:30.01.2017 - 

14.02.2017(Повышение квалификации) 

Чепуров Владимир Валентинович

Кременцов Алексей Борисович

Ильина Маргарита Сергеевна



10 сдал сдал

11 сдал сдал

12 сдал сдал

13 сдал не сдал

14 сдал сдал

15 сдал сдал

16 сдал сдал

17 сдал сдал

18 сдал не сдал

19 сдал сдал

20 сдал не сдал

21 сдал сдал

22 сдал сдал

23 сдал сдал

24 сдал сдал

25 сдал сдал

26 не сдал -

27 сдал сдал

28 сдал сдал

29 сдал не сдал

30 сдал сдал

Руденко Андрей Владимирович

Ефремов Александр Леонидович

Столяров Александр Вадимович

Литвинов Алексей Васильевич

Мостовских Андрей Николаевич

ООО "Сибирский центр логистики и таможенного 

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

14.03.2017(Переподготовка) 

Калугин Сергей Сергеевич

ФГАОУ ДПО "Новосибирский центр профессиональной  

подготовки и повышения квалификации кадров Федерального 

дорожного агенства, сроки обучения группы:20.12.2016г - 

10.02.2017г(Повышение квалификации) 

Савинов Валерий Николаевич

Осипенко Геннадий Андреевич

Валекжанин Александр Иванович

Бровко Вячеслав Анатольевич

Хващевский Василий Васильевич

Гончаров Геннадий Андреевич

Черногаев Александр Михайлович

Дзвинко Роман Анатольевич

Иванов Игорь Алексеевич

ФГАОУ ДПО "Новосибирский центр профессиональной  

подготовки и повышения квалификации кадров Федерального 

дорожного агенства, сроки обучения группы:20.10.2016г - 

19.12.2016г(Повышение квалификации) 

Абенд Дмитрий Борисович

Собкин Владимир Анатольевич

Шумаков Сергей Семенович

ООО "Сибирский центр логистики и таможенного 

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

14.03.2017(Повышение квалификации) 

Олейник Максим Юрьевич

Кухарук Данила Евгеньевич

Солдатов Иван Анатольевич



31 сдал сдал

32 сдал сдал

33
0

9
сдал сдал

34
2

6
сдал сдал

35
0

1
сдал сдал

36
0

7
сдал не сдал

37 0

3
сдал сдал

ФГАОУ ДПО "Новосибирский центр профессиональной  

подготовки и повышения квалификации кадров Федерального 

дорожного агенства, сроки обучения группы:20.12.2016г - 

10.03.2017(Переподготовка) 

ФГАОУ ДПО "Новосибирский центр профессиональной  

подготовки и повышения квалификации кадров Федерального 

дорожного агенства, сроки обучения группы:20.02.2017г - 

10.03.2017г(Повышение квалификации) 

Заболотников Геннадий Иванович

Васютин Вадим Валерьевич

ФГАОУ ДПО "Новосибирский центр профессиональной  

подготовки и повышения квалификации кадров Федерального 

дорожного агенства, сроки обучения группы:10.01.2017г - 

10.03.2017(Переподготовка) 

Мудрак Александр Витальевич

Пупкова Ольга Владимировна

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:

Зегденизов Антон Викторович

 II. Об утверждении графика 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 на 

II квартал 2017г.

Кухаренко Александр Анатольевич

   ЧУ ДПО "ТБС",сроки обучения группы:   11.01.2017 - 

10.03.17(Повышение квалификации)   

     Председателя экзаменационной комиссии Иванько В.Ф.                                                                                                                                                                                                           

Иванько В.Ф.предложил утвердить график  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 на  II квартал 2017г.

Утвердить график  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 на II квартал 2017г. (Приложение1 к настоящему протоколу).

Решили:

Лагерев Роман Юрьевич



А.Б.Пак

 Т.С.Кумец

Н.А.Соловьев

Д.В.Сидорчук

Сидорчук Дмитрий Владимирович

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

Секретарь комиссии

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  16 марта 2017г.  

Заместитель председателя экзаменационной комиссии

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 16 марта 2017г. 

Члены экзаменационной комиссии:

Решили:

                                        III. О назначении  даты проведения очередного 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.


