
27.09.2019 Москва

1. О проведении плановых документарных проверок: 

Выслушали: Предложение председателя экзаменационной комиссии в ЦФО В.А. Кима  о проведении плановой документарной проверке в IV 

квартале 2019 года согласно графика проведения проверок Территориальных экзаменационных комиссии  по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Центральном федеральном округе на 

2019 год по Костромской области.

Главный специалист филиала ФБУ «Агентство автомобильного транспорта» в ЦФОДробышев Сергей Евгеньевич

Смольянинов Антон Михайлович
Консультант отдела лицензионно-разрешительной деятельности Центрального межрегионального управления государственного 

автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

УТВЕРЖДЕНО

Председатель экзаменационной комиссии в

Центральном Федеральном округе (г. Москва)

__________________________В.А. Ким

ПРОТОКОЛ № 49

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 Центральном федеральном округе. (г. Москва)

Присутствовали:

Члены комиссии:

дата город

Председатель экзаменационной комиссии - Заместитель начальника Центрального межрегионального управления 

государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

Яшина Наталья Валентиновна

Начальник Домодедовского отдела автотранспортного надзора Центрального межрегионального управления государственного 

автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

Ким Вячеслав Алексеевич

Письменный Николай Николаевич

Специалист 1 разряда Северного отдела автотранспортного надзора Центрального межрегионального управления 

государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (секретарь комиссии)



4. Об использовании комплекта экзаменационных билетов по проверке и оценки необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы:

Выслушали: Предложение председателя экзаменнационной комисс в ЦФО В.А. Кима использовать 1, 5 комплект экзаменационных билетов.

Решили: При проведении данного экзамена использовать 1 комплект билетов по начальной подготовке и 5 по переподготовке.

Решили: Провести плановую документарную проверку по Костромской области ТЭК согласно графика проверок ТЭК на 2019 год.

Выслушали: Предложение  председателя экзаменнационной комиссии В.А. Кима исключить из состава экзаменнационной 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 Центральном федеральном 

округе  (далее - ЭК ЦФО) - Заместителя начальника Центрального отдела автотранспортного надзора Центрального 

межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта - 

Куликова Сергея Леонидовича                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Решили:

Исключить из состава экзаменнационной 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 Центральном федеральном округе - Куликова Сергея Леонидовича        

Утвердить состав ЭК в ЦФО согласно приложения № 1 к настоящему протоколу. 

Решили: Провести плановые выездные проверки по Тульской, Тверской и Ивановской областях ТЭК согласно графика проверок ТЭК на 

2019 год.

Предложение заместителя председателя экзаменнационной комиссии в ЦФО  В.А. Кима о проведении плановых выездных 

проверок в IV квартале 2019 года согласно графика проведения проверок Территориальных экзаменационных комиссии  по 

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

федеральном округе на 2019 год по: Тульской, Тверской и Ивановской областях

2. О проведении плановых выездных проверок:

3. Об изменении состава экзаменнационной 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 Центральном федеральном округе.

5. Проведение квалификационного экзамена

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

Выслушали:



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Балан Юрий Григорьевич сдал сдал да

2 Крылов Певел Владимирович сдал сдал да

3 Лукин Роман Анатольевич сдал сдал да

4 Алаев Виктор Павлович сдал не сдал нет 

5 Развожаев Сергей Борисович сдал да

6 Васин Анатолий Алексеевич
77 № 004280 до 

17.11.2023

сдал Пр №45  

от 09.11.2018 
сдал да

7 Зацаринный Игорь Геннадьевич
сдал Пр №46 

от  13.09.2019
сдал да

8 Трушкин Владимир Константинович не сдал нет

9 Кожевников Евгений Александрович сдал сдал да

10 Ильин Вячеслав Владимирович сдал да

№ 

предъявленного 

(имеющегося) 

свид-ва ДОПОГ 1 класс ОГ

Образовательное частное

учреждение дополнительного

профессионального образования

«Учебный центр «Амулет»

(№ 639, г. Москва) 

Срок обучения 03.09.2019 по 

Образовательное частное

учреждение дополнительного

профессионального образования

«Учебный центр «Амулет»

(№ 639, г. Москва) 

Срок обучения 17.09.2019 по 

26.09.2019 (начальная подготовка)

УКК "Стройдормаш"  (№290, г. 

Москва), срок обучения с 05.09.2019 

по 25.09.2019 (начальная подготовка, 

переподготовка)

№/№ 

п/п

Наименование  и регистрационный 

номер учебной организации, срок 

обучения программа подготовки 

(начальная подготовка/ 

переподготовка)

Основной 

курс  

(цистерны)

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

Окончание 

процедуры 

сдачи квалиф. 

Экзаменов (да/ 

нет)

Базовый 

курс

Ф.И.О. (полностью)
7 класс ОГ



11 Пудков Евгений Валерьевич не сдал нет

12 Мальцев Михаил Иванович
77 №001047 до 

23.10.2019
сдал сдал да

13 Филимонов Виталий Борисович сдал сдал сдал да

14 Басманов Дмитрий Евгеньевич сдал не сдал* да

15 Туркин Василий Владимирович
УКК "Стройдормаш"  (№290, г. 

Москва),  срок обучения с 23.07.2019 

по 07.08.2019 (начальная подготовка)

сдал Пр №46 

от  13.09.2019
сдал да

16
Никифоров Вениамин Игоревич 77 №001129 до 

23.10.2019
сдал сдал да

17
Старынин Сергей Николаевич 69 №000672 до 

06.10.2019
сдал сдал да

18
Хрол Роман Анатольевич 50 №001869 до 

20.10.2019
сдал сдал да

19
Боярский Сергей Иосифович 77 №001176 до 

23.10.19
сдал сдал да

20
Ильин Михаил Николаевич 77 №001030 до 

23.10.2019 
сдал сдал да

21
Перевезенцев Игорь Игоревич

77 №001458 до 

22.01.2020
сдал сдал да

22
Поздняков Константин Андреевич 50 № 001877 до 

20.10.2019
сдал сдал да

23
Игнат Александр Иванович 77 №001228 до 

27.11.2019
сдал сдал да

24 Ладягин Александр Викторович сдал сдал да

25 Соловьев Виталий Александрович сдал сдал да

26 Рыбакин Андрей Александрович сдал сдал да

27 Злобин Сергей Николаевич сдал сдал да

28 Бозунов Владимир Васильевич сдал сдал да

АНОДПО "Автошкола "Учебный 

комбинат" (№1303) Срок обучения с 

12.08.2019 по 21.08.2019 

(переподготовка)

УКК "Стройдормаш"  (№290, г. 

Москва), срок обучения с 05.09.2019 

по 25.09.2019 (начальная подготовка, 

переподготовка)

НОУ «ЦДПО Тушинский учебный 

комбинат»

(№ 670, г. Москва) 

Срок обучения с 03.09.2019 г. по 

26.09.2019г. (начальная подготовка)



29
Пирогов Дмитрий Анатольевич

сдал сдал да

30
Смольянов Артем Александрович

сдал сдал да

31
Седов Александр Юрьевич

сдал сдал да

32
Хохряков Александр Анатольевич

сдал да

33
Тимошин Николай Николаевич

сдал да

34 Степанов Александр Николаевич сдал да

35

Харитонов Владимир Владимирович
сдал Пр №39 

от 09.08.2019 
сдал да

36

Самохин Андрей Вячеславович
сдал Пр №46 

от 13.09.2019 
сдал да

37 Большаков Дмитрий Витальевич сдал сдал да

38 Коршаков Юрий Викторович сдал сдал да

39 Морозов Руслан Валерьевич сдал сдал да

40 Малов Алексей Александрович сдал сдал да

41
Паллав Борис Эдуардович

сдал сдал да

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Секретарь комиссии

Дробышев Сергей Евгеньевич

1. Экзамен сдавали 41 кандидат, завершили процедуру сдачи экзамена 38 кандидатов.

АНО ДПО "Центр 

профессионального образования" 

(591). Срок обучения с 09.09.2019 по

12.09.2019 (начальная подготовка)

АНО ДПО "Центр 

профессионального образования" 

(591 ) Срок обучения с 30.07.2019 по

06.08.2019 (начальная подготовка)

ПОУ "Нелидовская ТШ ДОСААФ 

России" (1088). Срок обучения с 

04.06.2019 по 24.07.2019 (начальная 

подготовка) 

Яшина Наталья Валентиновна

НОУ «ЦДПО Тушинский учебный 

комбинат»

(№ 670, г. Москва) 

Срок обучения с 03.09.2019 г. по 

26.09.2019г. (начальная подготовка)

Письменный Николай Николаевич

6. Проведение анализа итогов экзамена. 

Смольянинов Антон Михайолович



Ким Вячеслав Алексеевич

Бабыкин Анатолий Аркадьевич

Яшина Наталья Валентиновна

Письменный Николай Николаевич

Смольянинов Антон Михайлович

Дробышев Сергей Евгеньевич

Специалист 1 разряда Северного отдела автотранспортного надзора Центрального 

межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта  (секретарь комиссии)

Консультант отдела лицензионно-разрешительной деятельности Центрального межрегионального 

управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта

Главный специалист филиала ФБУ РОСАВТОТРАНС в ЦФО

Начальник Домодедовского отдела автотранспортного надзора Центрального межрегионального 

управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта

Состав

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

грузы, и кандидатов в консультанты по вопросам безопасности перевозки опасных грузов атомобильным транспортом  в 

Цетральном федеральном округе (г. Москва)

Председатель экзаменационной комиссии -Заместитель  начальника Центрального 

межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта

Заместитель председателя экзаменационной комиссии - заместитель директора филиала ФБУ 

«Агентство автомобильного транспорта» в ЦФО

Приложениеие №1

к протоколу заседания Экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств,перевозящих 

опасные грузы в Центральном федеральном округе (г. Москва) от "27" 

сентября 2019 года № 49


