
" 3 " г. г. Хабаровск

Телятников Дмитрий Викторович Госинспектор БДД УГИБДД МВД  России по Хабаровскому краю

УТВЕРЖДЕНО

Председатель экзаменационной комиссии в Дальневосточном 

федеральном округе (г. Хабаровск)                  

 __________________________Кокорин Е.Э.

Секретарь экзаменационной комиссии (Старший государственный инспектор 

Дальневосточного межрегионалдьного УГАДН)

Бельмач Дмитрий Сергеевич

Начальник отдела автотранспортного автодорожного надзора и контроля 

международных автомобильных перевозок                               Дальневосточного 

межрегионального УГАДН

Присутствовали: 

Государственный инспектор Дальневосточного межрегионального УГАДН

2017

ПРОТОКОЛ №  35-К

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  Дальневосточном федеральном округе                                                                                                                                                                                             

(г. Хабаровск)

октября

Члены комиссии:

Кокорин Евгений Эдуардович
Председатель экзаменационной комиссии (Заместитель начальника 

Дальневосточного межрегионального УГАДН0

Ярмак Юлия Владимировна

Кузьмина Татьяна Владимировна

Кобзев Сергей Александрович
Старший государственный инспектор Дальневосточного межрегионального 

УГАДН



1 3 4 5

1 сдал не сдал

Заместитель генерального директора федерального бюджетного учреждения 

"Агентство автомобильного транспорта"

Начальник отдела контроля автомобильных перевозок опасных грузов 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

Сотрудник секретариата Координационной Комиссии (главный специалист 

транспортного образования УМС)

Частное образовательное учрежденин 

дополнительного профессионального образования 

"Амурский центр профессиональной подготовки"                                                

Срок обучения группы: 19.09.2017 г - 29.09.2017 г            

(Повышение квалификации)

I. Проведение квалификационного экзамена.

Копрянцев Николай Александрович

При проведении экзамена присутствовали члены комиссии по проверке деятельности ЭК в ДФО (. Хабаровск)

Виблый Николай Георгиевич

Пегов Дмитрий Сергеевич

Начальник Управления международных соглашений ФБУ "Росавтотранс"

№ 

п/п

№ свидетельства о

профессиональной подготовке

консультанта по вопросам

безопасности перевозок

опасных грузов (при наличии)

Розенбаум Дарья Анатольевна

Смирнов Владимир Валерьевич

2

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

Практическое

задание

(сдал / не сдал)

Экзаменационный

билет

(сдал / не сдал)

ФИО (полностью) 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

"Приморский учебно-курсовой комбинат 

автомобильного транспорта"            Срок обучения 

группы:                              11.09.2017 г - 29.09.2017  г                              

(Повышение квалификации)              



2 сдал не сдал

3 не сдал -

4 сдал сдал

5 сдал сдал

6 сдал сдал

7 сдал не сдал

8

Морозов Дмитрий Васильевич

Коленко Александр Дмитриевич*

ФГАО ДПО "Хабаровский центр 

профессиональной подготовки и повышения 

квалификации кадров Федерального дорожного 

агентства"                                                                   

Срок обучения группы:                                                   

20.03.2017 г - 31.03.2017                            (Повышение 

квалификации)

ФГАО ДПО "Хабаровский центр 

профессиональной подготовки и повышения 

квалификации кадров Федерального дорожного 

агентства"                                                                   

Срок обучения группы:                                                   

18.09.2017 г - 29.09.2017                            (Повышение 

квалификации)

Кокоткин Евгений Александрович

Гузанов Александр Александрович

Ушаков Сергей Васильевич

Бевецкий Иван Константинович

Широков Евгений Витальевич

ФГАО ДПО "Хабаровский центр 

профессиональной подготовки и повышения 

квалификации кадров Федерального дорожного 

агентства"                                                                   

Срок обучения группы:                                                   

22.05.2017 г - 02.06.2017                            (Повышение 

квалификации)



Члены экзаменационной комиссии:

Кобзев Сергей Александрович

Кузьмина Татьяна Владимировна

Ярмак Юлия Владимировна 8(4212)306615 Ярмак Юлия Владимировна

Телятников Дмитрий Викторович

Бельмач Дмитрий Сергеевич

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.

Кандидат в консультанты Коленко Александр Дмитриевич не допущен к сдаче экзамена из за несоответствия профессионального образования 

требованиям Приказа Минтранса от 28.09.2015 г № 287 "Об утверждении профессиональных и квалификационных требований к работникам 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и гордским наземным 

электрическим транспортом".


