
" 7 " г.

Зюзина Мария Михайловна

Телятников Дмитрий Викторович

УТВЕРЖДЕНО

Председатель экзаменационной комиссии                                                       

в Дальневосточном федеральном округе                                                            

(г. Хабаровск)                     

______________________ М.Г. Зинюк 

место проведения заседания

ПРОТОКОЛ № 15

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 

Дальневосточном федеральном округе (г. Хабаровск)

2015июля

Кунин Юрий Николаевич

Присутствовали: 

Питомец Юлия Владимировна

Кобзев Сергей Александрович

Председатель  экзаменационной комиссии (Начальник Дальневосточного межрегионального 

УГАДН )       

Секеретарь экзаменационной комиссии (Государственный инспектор Дальневосточного  

межрегионального УГАДН)

Государственный инспектор Дальневосточного  межрегионального УГАДН 

Члены комиссии:

г. Хабаровск

Старший государственный инспектор Дальневосточного  межрегионального УГАДН 

Начальник отдела автотранспортного автодорожного надзора и контроля международных 

автомобильных перевозок Дальневосточного межрегионального УГАДН

Зинюк Михаил Григорьевич

дата

I.   О назначении председателя Территориальной Экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Еврейской автономной области (г. Биробиджан)

Выслушали: Председателя комиссии М.Г. Зинюк

Госинспектор БДД УГИБДД МВД  России по Хабаровскому краю



Решили:

1 * 8

1
2

1
да

2 да

Калимулин Максим Станиславович - -2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9

Федерального автономного учреждения 

«Хабаровский центр профессиональной 

подготовки и повышения квалификации кадров 

Федерального дорожного агентства» 

Начало занятий: 13.04.2015г.

Окончание занятий:18.04.2015г.

(Подготовка)

сдал

сдал

Протченко Олег Михайлович

сдал 

протокол 

№ 12 от 

02.06.2015

сдал

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

Окончание 

процедуры 

сдачи                    

квалиф-х 

экзаменов

Основной курс - Цистерны

открываемые классы ОГ

5

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих слушателей:

Решили:

При проведении заседания экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы, и консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным 

транспортом в Дальневосточном федеральном округе, применить комплект № 3 экзаменационных билетов.                                                                                                                            

1. Снять обязанности председателя и исключить из состава ТЭК в Еврейской автономной области  (г. Биробиджан)  Леонова Георгия 

Сафроновича.

2.  Назначить председателем комиссии ТЭК в Еврейской автономной области  (г. Биробиджан) заместителя начальника 

Территориального отдела госавтодорнадзора по ЕАО Дальневосточного межрегионального УГАДН Ратушного Сергея Викторовича.

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

Выслушали:

Председателя экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы, и консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в 

Дальневосточном федеральном округе Зинюка М.Г. о применении на заседании 3 комплекта экзаменационных билетов.

7 класс1 класс

результат

ФИО (полностью) 
№ 

п/п

Базовый 

курс

2 3 4 76



3 да

4 да

5 да

6 да

7 да

8 да

9 да

10 да

11 да

12 да

13 да

14 да

15 нет

16 да

17 да

18 да

Фомин Алексей Владимирович сдал сдал 2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9 - -

сдал сдал

Ефишов Игорь Валентинович сдал -

Свистильник Николай Иванович сдал сдал 2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9 -

Федерального автономного учреждения 

«Хабаровский центр профессиональной 

подготовки и повышения квалификации кадров 

Федерального дорожного агентства» 

Начало занятий: 18.05.2015г.

Окончание занятий:23.05.2015г.

(Подготовка)

- -

-

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

- - -

Щетинкин Евгений Станиславович сдал сдал 2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9 - -

-

Козырев Денис Борисович

Федерального автономного учреждения 

«Хабаровский центр профессиональной 

подготовки и повышения квалификации кадров 

Федерального дорожного агентства» 

Начало занятий: 15.06.2015г.

Окончание занятий:20.06.2015г.

(Подготовка)

- -

Усов Александр Александрович сдал сдал 2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9 -

Возмитель Евгений Анатольевич сдал сдал 2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9 - -

Матющенко Сергей Александрович сдал сдал 2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9

Иневаткин Сергей Васильевич сдал сдал 2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9 - -

Лавриненко Олег Викторович сдал сдал 2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9 - -

Казанцев Андрей Евгеньевич сдал сдал 2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9 - -

Шаповалов Алексей Игоревич сдал сдал 2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9 - -

Борзов Владимир Ильич сдал - - - -

Адикин Василий Валерьевич сдал сдал 2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9 - -

Лазарев Александр Михайлович сдал сдал 2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9 - -

Храмков Артем Николаевич сдал сдал 2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9 - -



19 да

20 да

21 да

22 нет

23 да

24 да

25 да

26 да

Лазарев Иван Сергеевич сдал сдал 2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9 - -

Федерального автономного учреждения 

«Хабаровский центр профессиональной 

подготовки и повышения квалификации кадров 

Федерального дорожного агентства» 

Начало занятий: 15.06.2015г.

Окончание занятий:23.06.2015г.

(Подготовка)

Турлыбаев Серик Мухажанович сдал сдал 2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9 - -

Хуршудов Вазген Эдвардович сдал сдал 2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9 - -

Солнцев Андрей Сергеевич не сдал - - - -

Бочкарев Сергей Анатольевич сдал не сдал - - -

Черепанов Александр Николаевич сдал сдал 2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9 сдал -

Шапшай Владимир Викторович сдал сдал 2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9 - -

Федерального автономного учреждения 

«Хабаровский центр профессиональной 

подготовки и повышения квалификации кадров 

Федерального дорожного агентства» 

Начало занятий: 22.06.2015г.

Окончание занятий:23.06.2015г.

(Подготовка)

Пак Герман Павлович

сдал 

протокол 

№ 5 от 

27.06.2013

сдал 

протокол 

№ 5 от 

27.06.2013

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



27 да

28 да

29 да

30 да

Федеральное автономное учреждение 

"Комсомольский центр профессиональной 

подготовки и повышения квалификации 

кадров Федерального дорожного агентства"                                                                                

Начало занятий:15.12.2014г.                                                   

Окончание занятий 30.12.2014г.                                                                                              

Подготовка

сдал

-

Решили: Водители, получившие положительное решение экзаменационной комиссии, обладают теоритическими знаниями и 

практическими навыками, необходимыми для безопасной перевозки опасных грузов автомобильны транспортом.

-Низкий Сергей Степанович

Негосударственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования   

"Инженерно-Консультационный центр"                          

(НОУ ДПО "ИКЦ")                                                                             

Начало занятий: 26.06.2015 г.                                

Оконачние занятий:06.07.2015г.                       

Подготовка

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

Соловьев Андрей Сергеевич сдал сдал 2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9 сдал -

Юкомзан Владимир Григорьевич сдал 2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9 - -

Халилов Руслан Саитович сдал сдал 2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9 сдал -

Негосударственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования   

"Инженерно-Консультационный центр"                          

(НОУ ДПО "ИКЦ")                                                                             

Начало занятий: 15.06.2015 г.                                

Оконачние занятий:30.06.2015г.                       

Подготовка



Кунин Юрий Николаевич

Кобзев Сергей Александрович

______________________ Зюзина Мария Михайловна

______________________ Телятников Дмитрий Викторович

Секретарь комиссии ______________________ Питомец Юлия Владимировна

Исп. Питомец Юлия Владимировна

8-924-216-79-75

(4212) 30-66-15



Государственный инспектор Дальневосточного  межрегионального УГАДН 

Госинспектор БДД УГИБДД МВД  России по Хабаровскому краю


