
УТВЕРЖДЕНО

В.В. Осипов

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 

- заместитель председателя экзаменационной комиссии в ПФО (директор филиала ФБУ 

«Агентство автомобильного транспорта» в Приволжском федеральном округе)

в Приволжском федеральном округе (г. Нижний Новгород)

«26» марта 2019 г.

Председатель экзаменационной комиссии  в Приволжском 

федеральном округе (г. Нижний Новгород)

г. Нижний Новгород

Давыденко Владимир Алексеевич

Присутствовали:

Члены комиссии:

Осипов Вадим Валентинович - председатель экзаменационной комиссии в ПФО (заместитель начальника Приволжского 

МУГАДН – заместитель Главного государственного инспектора госавтодорнадзора-

начальник отдела координации деятельности управлений государственного автодорожного 

надзора в субъектах ПФО)

- секретарь экзаменационной комиссии в ПФО (заместитель директора филиала ФБУ 

«Агентство автомобильного транспорта» в Приволжском федеральном округе)

Катаев Николай Николаевич - механик Приволжского МУГАДН

Бафанов Артем Павлович 



№ 

п/п
ФИО (полностью) 

Экзаменационный

билет

(сдал / не сдал)

Практическое

задание

(сдал / не сдал)

1 2 3 4

ФАУ ДПО «Дзержинский ЦППК ФДА» 

(г.Дзержинск).Срок обучения 

группы:14.01.2019 г. – 25.03.2019 г. 

(Переподготовка)

1 Еремин Павел Иванович Сдал Сдал

2 МуратовСергейЮрьевич Сдал Сдал

3 ХреновАлексейНиколаевич Сдал Не сдал

ЧОУ ДПО «Башкирский межотраслевой 

институт» (г.Уфа). Срок обучения 

группы: 04.02.2019г. -26.03.2019г. 

(Переподготовка)

4 Табабилов Салават Сабитович Сдал Сдал

АНО ДПО «УЦ Регионавто» (г.Нижний 

Новгород). Срок обучения группы: с 

11.02.2019г. - 22.02.2019г. 

(Переподготовка)

5 Квасков Виктор Викторович Сдал Не сдал

ГАПОУ «Канашский транспортно-

энергетический техникум» (г. Канаш). 

Срок обучения группы: 21.01.2019г. -

11.03.2019г. (Переподготовка)

6 Петров Анатолий Алегович Сдал Сдал

7 Шакиров Рустам Ильдусович Сдал Не сдал

-

-

-

5

I. Проведение квалификационного экзамена

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих слушателей:

№ свидетельства о

профессиональной подготовке

консультанта по вопросам

безопасности перевозок

опасных грузов (при наличии)

-

-

-

-



АНО ДПО «Академия» (г.Самара). Срок 

обучения группы: 21.01.2019г. -

07.03.2019г. (Переподготовка)

8 Пригара Ульяна Дмитриевна Не сдал -

Заместитель председателя комиссии

Секретарь комиссии

Член комиссии

Выслушали:

Решили:

-

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

3. Экзамен сдавали 8 кандидатов, завершили процедуру сдачи экзамена 4  кандидатов (50 %).

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

экзаменационной комиссии в ПФО не было. 

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

Секретаря экзаменационной комиссии А.П. Бафанова

II. Проведение анализа итогов экзамена

Выслушали:

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.

8(8313)36-71-19

Бафанов Артем Павлович

Члены экзаменационной комиссии:

Председателя экзаменационной комиссии В.В. Осипова

А.П. Бафанов

Очередное заседание экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний кандидатов в консультанты по вопросам 

безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в Приволжском федеральном округе провести 02 апреля 2019 

года.

Решили:

Н.Н. Катаев

В.А. Давыденко


