
УТВЕРЖДЕНО

г. Нижний Новгород

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)

Заместитель 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)

В.А. Давыденко

"16" августа 2022 г.

- член экзаменационной комиссии в ПФО (директор филиала ФБУ «Агентство автомобильного 

транспорта» в Приволжском федеральном округе)

Наумов Дмитрий Витальевич

Давыденко Владимир Алексеевич

- представитель образовательной организации ФГАОУ ДПО "Арзамасский ЦППК"

ПРОТОКОЛ № 24

Присутствовали:

- представитель образовательной организации АНО ДПО "УЦ Регионавто"Ермолаева Юлия Владимировна

Приглашенные:

Члены комиссии:

- член экзаменационной комиссии в ПФО (зам.директора филиала ФБУ «Агентство автомобильного транспорта» 

в Приволжском федеральном округе).

Костин Алексей Владимирович

Шеховцов Олег Анатольевич - член экзаменационной комиссии в ПФО (заместитель начальника отдела 

автодорожного надзора и контроля МАП Приволжского МУГАДН)

Кутяйкина Анна Ивановна - представитель образовательной организации ООО ЭЦ "Потенциал"



II.

III. 

IV. 

V. 

Пров

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Акишин Владимир Валерьевич

52 003414

до 01.08.2022

Сдал Сдал - - Да

2 Казаренков Евгений Викторович Сдал Сдал - - Да

3 Суманеев Илья Владимирович Сдал Сдал - - Да

4 Шорников Антон Николаевич Сдал Сдал - - Да

5
Абрамов Дмитрий Александрович

Не сдал - - Нет

6 Вяземский Игорь Константинович Сдал Не сдал - - Нет

Утвердить новый состав Территориальной Экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы в Приволжском федеральном округе (г. Нижний Новгород)Приложение №1 к настоящему протоколу.

Ввести в 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 автомобильным транспортом в Приволжском 

федеральном округе заместителя начальника отдела автодорожного надзора и контроля МАП Приволжского МУГАДН Шеховцова Олега 

Анатольевича.

- представитель образовательной организации ЧОУ ДПО "АвтоСтиль"

ФГАОУ ДПО «Арзамасский ЦППК 

ФДА» №1400 (начальная подготовка) 

05.08.2022-15.08.2022г.

АНО ДПО «УЦ Регионавто» №950 

(начальная подготовка) 08.08.2022г.-

15.08.2022г.

7 класс ОГ

Потемкина Ольга Юрьевна

При проведении квалификационного экзамена 16 августа 2022 г. использовать комплект экзаменационных билетов №1 по начальной подготовке.

Окончание 

процедуры 

сдачи 

квалиф. 

Экзаменов 

(да/ нет)

Наименование и рег-ый номер 

организации, программа 

подготовки (начальная 

подготовка/переподготовка)

1 класс ОГ

Результаты экзаменации (сдал/не сдал)

В связи с увольнением заместителя начальника отдела автодорожного надзора и контроля МАП Приволжского МУГАДН Чубиряева Г.М., 

исключить его из состава 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.

Проведение квалификационного экзамена

№ 

предъявленного 

(имеющегося) 

свид-ва ДОПОГ, 

срок действия

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

перевозящих опасные грузы, при проведении экзамена

№/№ 

п/п

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих слушателей:

Заместителя председателя экзаменационной комиссии В.А. Давыденко

Ф.И.О. (полностью)
Базовый курс

Выслушали:

Решили:

Основной 

курс  

(цистерны)



7

Гришаев Антон Алексеевич

52 006482

до 21.09.2026

Сдал,

21.09.2021,

Пр. №27

Сдал - - Да

8 Запольских Иван Сергеевич Сдал Сдал - - Да

9 Казнин Андрей Александрович Сдал Сдал - - Да

10
Кочугов Сергей Васильевич

52 002655

до 19.04.2021

Сдал Сдал - - Да

11 Марголин Игорь Яковлевич Сдал Сдал - - Да

12 Мечик Александр Бадрудинович Сдал Сдал - - Да

13 Мясников Илья Николаевич Сдал Сдал - - Да

14
Нохрин Александр Евгеньевич

13 001476

до 15.02.2022

Сдал Сдал - - Да

15 Орлов Владимир Юрьевич Сдал Сдал - - Да

16
Сунцов Степан Юрьевич

52 002855

до 23.08.2021

Сдал Сдал - - Да

17

Ершов Александр Владимирович

Сдал Сдал - - Да

18 Копылов Михаил Вячеславович Сдал Сдал - Да

19 Крупнов Алексей Владимирович Сдал Сдал - Да

20 Новиков Илья Валерьевич Сдал Сдал - Да

21 Шкарин Александр Анатольевич Сдал Сдал - Да

22
Усов Роман Владимирович

ФГАОУ ДПО «Дзержинский ЦППК 

ФДА» №88 (начальная подготовка) 

25.07.2022-01.08.2022г

52 003095

до 07.02.2022
Сдал Не сдал - - Нет

23
Урядников Александр Александрович

АНО ДПО «УЦ Регионавто» №950 

(начальная подготовка) 30.05.2022г.-

06.06.2022г.

Сдал - - - Да

24
Сойнов Геннадий Алексеевич

АНО ДПО «УЦ Регионавто» №950 

(начальная подготовка) 11.07.2022г.-

18.07.2022г.

52 003253

до 16.05.2022
Сдал Сдал - - Да

V. Проведение анализа итогов экзамена

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

для безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

Решили:

И.о. Секретаря экзаменационной комиссии Д.В. Наумова

АНО ДПО «УЦ Регионавто» №950 

(начальная подготовка) 08.08.2022г.-

15.08.2022г.

ООО «ЭЦ «Потенциал» №1480 

(начальная подготовка) 01.08.2022 г. – 

10.08.2022 г.

Выслушали:



Член комиссии О.А. Шеховцов

И.о. Секретаря комиссии

Члены экзаменационной комиссии:

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 13 сентября 2022 года

Зам.председателя экзаменационной комиссии В.А. Давыденко

Выслушали:

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

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

Д.В. Наумов

3. Экзамен сдавали 24 кандидата, завершили процедуру сдачи экзамена 21 кандидат (87,5%).

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

комиссии в ПФО не было. 

Решили:



Гнездова Людмила Владимировна

Наумов Дмитрий Витальевич

 заместителя начальникам отдела автодорожного надзора и контроля международных автомобильных перевозок 

Приволжского МУГАДН (член экзаменационной комиссии)

главный специалист филиала Федерального бюджетного учреждения «Агентство автомобильного транспорта» в 

Приволжском федеральном округе (секретарь экзаменационной комиссии);

заместитель директора филиала Федерального бюджетного учреждения «Агентство автомобильного транспорта» 

в Приволжском федеральном округе (член экзаменационной комиссии);

Кудимов Денис Михайлович И.о. заместителя начальника Управления – заместителя главного государственного инспектора 

госавтодорнадзора Приволжского МУГАДН (председатель экзаменационной комиссии в ПФО)

Давыденко Владимир Алексеевич директор филиала Федерального бюджетного учреждения «Агентство автомобильного транспорта» в 

Приволжском федеральном округе (заместитель председателя экзаменационной комиссии);

Шеховцов Олег Анатольевич

в Приволжском федеральном округе (г. Нижний Новгород)

Состав

к Протоколу 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 

от 16 августа 2022 года № 24

Приложение №1

 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 


