
"15" ноября 2017 года

 начальник отдела ТН и КРЭД ГУ МВД России, подполковник полиции 

Самохвалов Андрей Анатольевич

опасные грузы, и кондидатов в консультанты по вопросам безопасности перевозки опасные грузы автомобильным транспортом в ПФО (г.Нижний Новгород) №40 от 14.11.2017г. назначить заместителя 

УТВЕРЖДЕНО

 Председатель экзаменационной комиссии                                                                       

 ____________________Сиюхов А.Б.

подпись

ПРОТОКОЛ № _41___

секретарь  экзаменационной комиссии (ведущий специалист -эксперт отдела финансового кадрового и правового обеспичения Нижне-Волжского 

МУГАДН Федеральной службы по надзору в сфере транспорта  

дата 

Присутствовали:

Сиюхов Азамат Борисович

Вердиханов Рашид Кабилович

Члены комиссии:

 старший государственный инспектор территориального отдела госавтодорнадзора по Саратовской области Нижне-Волжского МУГАДН Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта

В связи с реорганизацие  УГАДН Саратовской области и преобразованием его в Территориальный отдел  Нижне-Волжского МУГАДН, а так же руководствуясь приказом Министерства

г.Саратов

город

Аникин Дмитрий Владимирович

Ковалев Олег Валерьевич

Семенов Алексей Владимирович

председатель  экзаменационной комиссии (Заместитель начальника управления -заместитель главного государственного инспектора 

госавтодорнадзора Нижне-Волжского МУГАДН Федеральной службы по надзору в сфере транспорта)

заместитель председателя  экзаменационной комиссии( Заместитель начальника территориального отдела госавтодорнадзора по Саратовской 

области Нижне-Волжского МУГАДН Федеральной службы по надзору в сфере транспорта)

консультант отдела регионального государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси и административной практики 

управление транспорта Министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области 

I. Об изменениях в составе Территориальной экзаменационнойкомиссии по проверки и оценки знаний водителей автотранспортных средств, ,перевозящих опасный грузы  в Саратовской области

1.Выслушали :Заместителя начальника Территориального отдела госавтодорнадзора по Саратовской области Нижне-Волжского  МУГАДН Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 

А.А.Самохвалова

подготовке" и на основании протокола заседания экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств перевозящих

транспорта РФ от 09.07.2017г. "Об утверждении "Порядка выдачи свидетельств о подготовке водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы и утверждении курсов такой

заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств,  перевозящих опасные грузы в Саратовской области (г. Саратов) 



Решили: 

1 2 3 5 6 7 8 9

1 Спесивов Владимир Вячеславович
АНПООО "Академия транспортной безопасности"(№1135, г.Саратов). Срок 

обучения группы:10.10.2017г.-17.10.2017г.(подготовка)
Сдал Сдал - - Да

2 Скрипка Владимир Васильевич
АНПООО "Академия транспортной безопасности"(№1135, г.Саратов). Срок 

обучения группы:10.10.2017г.-17.10.2017г.(подготовка)
Сдал Сдал - - Да

3 Романов Андрей Борисович
ПМФ ФГБУ "ВНИИ охраны и экономики труда"(№635,г.Саратов). Срок обучения 

группы: 01.11.2017г.-10.11.2017г.(подготовка)
Сдал Сдал - - Да

4 Сазонов Александр Николаевич
ПМФ ФГБУ "ВНИИ охраны и экономики труда"(№635,г.Саратов). Срок обучения 

группы: 01.11.2017г.-10.11.2017г.(подготовка)
Сдал Сдал - - Да

5 Лазарев Владимир Сергеевич
ПМФ ФГБУ "ВНИИ охраны и экономики труда"(№635,г.Саратов). Срок обучения 

группы: 01.11.2017г.-10.11.2017г.(подготовка)
Сдал Сдал - - Да

4. Утвердить состав экзаменационной комисси попроверке и оценки необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Саратовской области согласно 

приложения №1

1. Назначить заместителем председателя экзаменнационной комиссии заместителя начальника территориального отдела госавтодорнадзора по Саратовской области Нижне-Волжского МУГАДН 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта А.А.Самохвалова

начальника  Нижне -Волжского МУГАДН Сиюхова А.Б. -председателем ТЭК по Саратовской области и утвердить новый состав комиссии.

О назначении членов комиссии.

управление транспорта Министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области О.В.Ковалев, начальника отдела ТН и КРЭД ГУ МВД России, подполковник полиции 

А.В.Семенова,cекретаря  экзаменационной комиссии ведущий специалист -эксперт отдела финансового кадрового и правового обеспичения Нижне-Волжского МУГАДН Федеральной службы 

по надзору в сфере транспорта  Р.К.Вердиханова

3. Включить в состав комиссии:  старшего государственного инспектора территориального отдела госавтодорнадзора по Саратовской области Нижне-Волжского МУГАДН Федеральной службы 

по надзору в сфере транспорта Д.В.Аникина, консультанта отдела регионального государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси и административной 

Ф.И.О. (полностью)

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

Наименование  и регистрационный номер учебной организации, срок обучения Основной 

курс  

(цистерны)

7 класс ОГ

III. Проведение квалификационного экзамена

№/№ 

п/п Базовый 

курс
1 класс ОГ

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)
Окончание 

процедуры 

сдачи 

квалиф. 

Экзаменов 

(да/ нет)

2.Выслушали : председателя  экзаменационной комиссии А.Б.Сиюхова

Решили: При проведении квалификационного экзамена 15 ноября 2017г. использовать комплект экзаменационных билетов №3

Выслушали:  Председателя экзаменационной комиссии А.Б.Сиюхова

II. Об использовании комплекта экзаменационных билетов по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасный грузы  в Саратовской области

2. Исключить государственного.инспектора БДД ТНи КРЭД УГИБДД ГУ МВД России по Саратовской области А.П.Малахова



6 Разделкин Юрий Николаевич
ПМФ ФГБУ "ВНИИ охраны и экономики труда"(№635,г.Саратов). Срок обучения 

группы: 01.11.2017г.-10.11.2017г.(подготовка)
Сдал Сдал - - Да

7 Белан Сергей Леонтьевич
  ГАУ ДПО СО"Учебный центр "( №549, г.Энгельс). Срок обучения группы: 

25.01.2016г. -05.02.2016г.  (подготовка)
Сдал Сдал - - Да

8 Озеред Александр Александрович
ЧОУ ДПО «Саратовнедра» (№ 26, г.Саратов). Срок обучения группы: 16.10.2017г.-

25.10.2017г.( подготовка)

Сдал.пр 39 

от 

01.11.2017г.

Сдал.пр 39 

от 

01.11.2017г.

Сдал - Да

9 Шаптефрац Дмитрий Васильевич
АНПОО" УЦ" Знание-Плюс"(№84, г.Саратов). Срок обучения группы: 16.10.2017г. -

24.10.2017г. ( подготовка)
Сдал Сдал - - Да

Выслушали:

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

грузов автомобильным транспортом.

Выслушали:

V. О назначении даты следующего заседания Территориальной экзаменационной комиссии.

Решили:

3. Экзамен сдавали 9 кандидатов, завершили процедуру сдачи экзамена 9 кандидата (100%).

Решили:

2. Фактов нарушений сроков подачи образовательными организациями заявок не было.

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

Члены экзаменационной комиссии:

Решили:

 Очередное заседание Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Саратовской области 

провести в соответствии с  графиком  22 ноября 2017 года.

секретаря экзаменационной комиссии Р.К. Вердиханова.

III. Проведение анализа итогов экзамена. 

IV. О соблюдении учебными заведениями п.12 Методических рекомендаций по организации проведения экзамена в части сроков предоставления заявок

Председателя экзаменационной комиссии А.Б.Сиюхова

Председателя экзаменационной комиссии А.Б.Сиюхова

Решили:

Руководителю АНО ДПО «УКЦ АСМАП г. Саратов» Жемионису Ю.С., заместителю директора АНПОО «УЦ «Знание-плюс» Илюшину М.Д., представителю ПМФ ФГБУ «ВНИИ охраны 

и экономики труда» Кошкину П.И. указано о недопустимости нарушений п. 12 Методических рекомендаций по организации проведения экзамена в части сроков представления заявок, а также указано о 

неукоснительном соблюдении требований программ подготовки, утвержденных Приказом Минтранса РФот 06.12.1994 г. №273 от 21.09.2016г. в том числе размещение вышеуказанных программ на 

официальных сайтах учебных заведений.

Выслушали:  



Секретарь комиссии

Заместитель председателя

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

 Секретарь комиссии:

Вердиханов Рашид Кабилович

8(8452)29-16-20

 начальник отдела ТН и КРЭД ГУ МВД России, подполковник полиции 

Самохвалов Андрей Анатольевич

Аникин Дмитрий Владимирович

Ковалев Олег Валерьевич

Семенов Алексей Владимирович

Вердиханов Рашид Кабилович

Аникин Дмитрий Владимирович  старший государственный инспектор территориального отдела госавтодорнадзора по Саратовской области Нижне-Волжского МУГАДН Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта

Вердиханов Рашид Кабилович секретарь  экзаменационной комиссии (ведущий специалист -эксперт отдела финансового кадрового и правового обеспичения Нижне-Волжского 

МУГАДН Федеральной службы по надзору в сфере транспорта  

Ковалев Олег Валерьевич консультант отдела регионального государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси и административной практики 

управление транспорта Министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области 

Семенов Алексей Владимирович

Состав

Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств,  перевозящих опасные грузы в Саратовской области (г. Саратов)

Приложение № 1 

 к Протоколу заседания экзаменационной комиссии  по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств,перевозящих опасный грузы  в Саратовской области 

(г.Саратов) от 15.11.2017г. № 41

Сиюхов Азамат Борисович председатель  экзаменационной комиссии (Заместитель начальника управления -заместитель главного государственного инспектора 

госавтодорнадзора Нижне-Волжского МУГАДН Федеральной службы по надзору в сфере транспорта)

Самохвалов Андрей Анатольевич заместитель председателя  экзаменационной комиссии( Заместитель начальника территориального отдела госавтодорнадзора по Саратовской 

области Нижне-Волжского МУГАДН Федеральной службы по надзору в сфере транспорта)


