
УТВЕРЖДЕНО

И.о. председателя 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 Приволжском 

федеральном округе (г. Нижний Новгород)

Присутствовали:

Осипов Вадим Валентинович

«23» мая 2017 г. г. Нижний Новгород

Бафанов Артем Павлович 

Давыденко Владимир Алексеевич

Члены комиссии:

- начальник отдела автотранспортного надзора Приволжского управления государственного автодорожного надзора.

  В.А. Давыденко

ПРОТОКОЛ № 21

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 Приволжском федеральном округе (г. Нижний Новгород)

- и.о. председателя экзаменационной комиссии в ПФО (директор филиала ФБУ «Агентство автомобильного транспорта» в 

Приволжском федеральном округе).

- секретарь экзаменационной комиссии в ПФО (заместитель директора филиала ФБУ «Агентство автомобильного транспорта» в 

Приволжском федеральном округе).



1 2 3 5 6 7 8 9

1 Бирюков Евгений Евгеньевич Сдал - - - Да

2 Борисов Александр Александрович Сдал Не сдал - - Нет

3 Севрюков Денис Сергеевич Сдал Сдал - - Да

4 Чудайкин Николай Николаевич Сдал Сдал Сдал Сдал Да

5 Гуськов Александр Иванович
АНО ДПО «УЦ Регионавто» (№950, г.Нижний Новгород). 

25.04.2017 г. – 03.05.2017г.

Сдал, 

16.05.17, 

Пр.19

Сдал - - Да

Роженцов Алексей Сергеевич - старший госинспектор ОТНРЭД УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, майор полиции.

АНО ДПО «УЦ Регионавто» (№950, г.Нижний Новгород). 

10.05.2017 г. – 22.05.2017г.

Основной 

курс  

(цистерны)

№/№ 

п/п

Наименование  и регистрационный номер учебной организации, 

срок обучения

Выслушали:

Решили:

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих слушателей:

Результаты экзаменации (сдал/не сдал)
Окончание 

процедуры 

сдачи 

квалиф. 

Экзаменов 

(да/ нет)

При проведении квалификационного экзамена 23 мая 2017 г. использовать комплект экзаменационных билетов №1. 

1 класс ОГ 7 класс ОГ

Выслушали:

Секретаря экзаменационной комиссии А.П. Бафанова.

И.о. председателя экзаменационной комиссии В.А. Давыденко.

Решили:

Водители, получившие положительное решение экзаменационной комиссии, обладают теоретическими знаниями и практическим опытом, необходимым для безопасной 

перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

III. Проведение анализа итогов экзамена. 

II. Проведение квалификационного экзамена

Базовый 

курс

Ф.И.О. (полностью)

I. Об использовании комплекта экзаменационных билетов по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы, при проведении экзамена.



Секретарь комиссии

Член комиссии 

Член комиссии А.С. Роженцов

А.П. Бафанов

IV. О назначении даты следующего заседания Экзаменационной комиссии в Приволжском федеральном округе. 

Решили:

В.В. Осипов

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 Приволжском федеральном округе провести в 

соответствии с графиком 06 июня 2017 года. Заседание Экзаменационной комиссии 30 мая 2017 года отменить в связи с выездной проверкой ТЭК Пермского края.

Решили:

И.о. председателя экзаменационной комиссии В.А. Давыденко.

3. Экзамен сдавали 5 кандидатов, завершили процедуру сдачи экзамена 4 кандидата (80%).

Члены экзаменационной комиссии:

Выслушали:

1. Замечания по процедуре проведения экзамена от представителей образовательных организаций не поступили.

2. Фактов нарушений сроков подачи образовательными организациями заявок и дозаявок на проведение экзамена в секретариат экзаменационной комиссии в ПФО не 

было. 


