
"05"    февраля     2019 г.
дата 

Члены комиссии:

Федосеев Юрий Александрович

С предложением по использованию варианта экзаменационных билетов  выступил председатель экзаменационной комиссии в УФО - Начальник 

Уральского межрегионального управления государственного автодорожного надзора - Бородулин Игорь Викторович.

УТВЕРЖДЕНО

Председатель экзаменационной комиссии в                                                         

Уральском федеральном округе                                                            

(г. Екатеринбург)                     

                                                                                                                                                              

__________________________И.В. Бородулин

ПРОТОКОЛ № 3

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 Уральском федеральном округе  (г. Екатеринбург) 

председатель экзаменационной комиссии в УФО - Начальник Уральского межрегионального управления государственного автодорожного 

надзора.

секретарь экзаменационной комиссии в УФО - главный специалист филиала ФБУ "Росавтотранс" в УФО.

Неупокоев Денис Сергеевич

старший специалист третьего разряда отдела разрешительной деятельности, правового и кадрового обеспечения Уральского межрегионального 

управления государственного автодорожного надзора.

Решили:

    г. Екатеринбург
город

Присутствовали:

Выслушали:

Бородулин Игорь Викторович

помошник начальника Уральского межрегионального управления государственного автодорожного надзора.

На данном экзамене использовать экзаменационные билеты по "Начальной подготовке" - варианты № 2 и № 3, по "Переподготовке" вариант № 2.

Бессонов Антон Сергеевич специалист первого разряда отдела разрешительной деятельности, правового и кадрового обеспечения Уральского межрегионального управления 

государственного автодорожного надзора.

Швец Елена Винценто

Кичуткин Роман Рафаилович

заместитель начальника отдела разрешительной деятельности, правового и кадрового обеспечения Уральского межрегионального управления 

государственного автодорожного надзора.

   I. Вопросы, требующие принятия решения до проведения квалификационного экзамена.



1 2 3 5 6 7 8 9

1 Матушкин Павел Владимирович -

Сдал.                     

Пр. № 1 от 

22.01.2019

Сдал.                     

Пр. № 1 от 

22.01.2019

- сдал да

2 Радостев Николай Анатольевич -

Сдал.                     

Пр. № 1 от 

22.01.2019

Сдал.                     

Пр. № 1 от 

22.01.2019

- сдал да

3 Зимин Андрей Геннадиевич - сдал сдал - - да

4 Кондрашин Сергей Анатольевич - сдал сдал - - да

5 Куркин Михаил Анатольевич - сдал сдал - - да

6 Меньшиков Николай Викторович 
66 № 001522               

до 09.09.2019
сдал сдал - - да

7 Могильников Иван Валерьевич - не сдал - - - нет

8 Мусихин Андрей Акимович
66 № 001135               

до 08.04.2019
сдал сдал - - да

9 Неволин Владимир Александрович 
66 № 000944                  

до 18.02.2019
сдал сдал - - да

10 Попов Алексей Михайлович - не сдал - - - нет

11 Смолин Юрий Анатольевич - сдал сдал - - да

12 Безушко Иван Богданович 

ГАУ ДПО СО "Красноуфимский учебно-технический 

центр АПК" (№ 108, г. Красноуфимск)                                                                         

срок обучения группы: 12.12.18 - 17.12.18                         

программа подготовки - Начальная подготовка

-

Сдал.                     

Пр. № 1 от 

22.01.2019

сдал - - да

13 Кобенин Валерий Викторович - сдал сдал - - да

14 Кобенин Олег Валерьевич - сдал сдал - - да

15 Дешевых Олег Петрович - сдал сдал - - да

16 Зудов Александр Владимирович - сдал - сдал - да

17 Комаров Сергей Владиславович - сдал сдал - - да

18 Пфафенрот Владимир Анатольевич - сдал сдал сдал - да

19 Сироткин Петр Геннадьевич - сдал - - - да

20 Стафеев Павел Викторович - не сдал - - - нет

21 Усольцев Александр Сергеевич - сдал сдал - - да

ГАУ ДПО СО "Красноуфимский учебно-технический 

центр АПК" (№ 108, г. Красноуфимск)                                                                         

срок обучения группы: 22.01.19 - 31.01.19                         

программа подготовки - Начальная подготовка

НЧУ ПОО "Уральский институт подготовки кадров                           

"21-й век" (№ 683, г. Нижний Тагил)                                                                    

срок обучения группы: 28.01.19 - 02.02.19                         

программа подготовки - Начальная подготовка

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

II. Проведение квалификационного экзамена

7 класс ОГ
Ф.И.О. (полностью) Основной 

курс  

(цистерны)

Базовый 

курс

Результаты экзаменации (сдал / не сдал) Окончание 

процедуры 

сдачи квалиф. 

Экзаменов 

(да/ нет)

№ 

предъявленного 

(имеющегося) 

свид-ва ДОПОГ

Наименование и регистрационный номер учебной 

организации, программа подготовки (начальная 

подготовка/ переподготовка)

ООО "Сервис Центр «Безопасность труда"                               

(№ 1096, г. Нижняя Салда)                                              срок 

обучения группы: 28.01.19 - 04.01.19                         

программа подготовки - Начальная подготовкаа 

№/№ 

п/п

УПЦ ООО "Газпром трансгаз Югорск" ПАО "ГАЗПРОМ"

(№ 366 г. Югорск)                                                                                    

срок обучения группы: 17.12.18 - 24.12.18                         

программа подготовки - Начальная подготовка  

1 класс ОГ



22 Гребенкин Александр Владимирович

ЧОУ ДПО "Специалист-НТ" (№ 1056, г. Нижний Тагил)                                                                    

срок обучения группы: 29.01.19 - 31.01.19                         

программа подготовки - Переподготовка

66 № 000965                 

до 18.02.2019
сдал - - - да

23 Фролов Юрий Владимирович

ФГАОУ ДПО «Межрегиональный ЦППК»                          

(№ 234,  г. Санкт - Петербург)                                                                 

срок обучения группы: 06.08.18 - 13.08.18                         

программа подготовки - Начальная подготовка

- сдал сдал - - да

24 Балуев Александр Анатольевич - сдал сдал - - да

25 Васильев Игорь Владимирович
66 № 001151                 

до 29.04.2019
сдал сдал - - да

26 Валуцкий Андрей Михайлович - сдал - - - да

27 Горохов Андрей Павлович - сдал сдал - - да

28 Дворецкий Александр Германович - сдал сдал - - да

29 Кутасов Александр Юрьевич - сдал сдал - - да

30 Ногин Илья Анатольевич - сдал сдал - - да

31 Митькин Сергей Николаевич - сдал сдал - - да

32 Осипов Александр Владимирович - сдал сдал - - да

33 Поземин Сергей Александрович - сдал сдал - - да

34 Першуков Олег Владимирович - сдал сдал - - да

35 Тимошин Вадим Петрович - сдал сдал - - да

36 Туханов Андрей Михайлович - сдал сдал - - да

37 Хадиев Раис Мударисович - сдал сдал - - да

38 Юрин Александр Владимирович - сдал сдал - - да

39 Крылосов Владимир Николаевич
66 № 001320                  

до 18.03.2019
сдал сдал - - да

40 Сапегин Алексей Владимирович
66 № 000933                

до 18.02.2019
сдал сдал - - да

41 Камалитдинов Ринат Низамитдинович
66 № 001056              

до 18.03.2019
сдал сдал - - да

42 Павлюченков Михаил Сергеевич
66 № 001023               

до 04.03.2019
сдал сдал - - да

43 Келлер Александр Александрович - сдал сдал - - да

44 Климкин Евгений Александрович - сдал сдал - - да

45 Тимотин Валерий Васильевич

АНО ДПО "УЦ «РАЗВИТИЕ" (№ 840, г. Екатеринбург) 

срок обучения группы: 14.01.19 - 21.01.19                         

программа подготовки - Начальная подготовка  

- сдал не сдал - - нет

46 Алескеров Эльшан Садыг оглы
72 № 001374             

до 04.03.2019
сдал сдал - сдал да

47 Ахматгалиев Винер Фаатович - сдал сдал - - да

48 Бастрыков Юрий Владимирович - сдал сдал сдал сдал да

49 Бородин Леонид Владимирович - сдал сдал - - да

50 Воситов Рустам Обидович - сдал сдал не сдал - нет

51 Габушев Фави Ясавиевич - не сдал - - - нет

52 Дедюхин Елисей Юрьевич - сдал сдал сдал сдал да

ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" учебно-

производственный центр (№ 115, г. Екатеринбург)                                             

срок обучения группы: 28.01.19 - 04.02.19                         

программа подготовки - Начальная подготовка

ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" учебно-

производственный центр (№ 115, г. Екатеринбург)                                             

срок обучения группы: 28.01.19 - 04.02.19                         

программа подготовки - Переподготовка

ЧУ ДПО "Автошкола "Экстрим"                                                 

(№1195, г. Екатеринбург)                                                                    

срок обучения группы: 21.01.19 - 31.01.19                         

программа подготовки - Начальная подготовка

ГАУ ДПО СО "Арамильский учебно-технический центр 

АПК" (№ 76 г., Арамиль)                                                                         

срок обучения группы: 28.01.19 - 04.02.19                         

программа подготовки - Переподготовка
ГАУ ДПО СО "Арамильский учебно-технический центр 

АПК" (№ 76 г., Арамиль)                                                                         

срок обучения группы: 28.01.19 - 04.02.19                         

программа подготовки - Начальная подготовка



53 Заякин Игорь Владимирович - сдал сдал - - да

54 Клягин Александр Николаевич
55 № 003150                         

до 22.07.2020
сдал сдал - сдал да

55 Макаров Сергей Александрович - сдал сдал - - да

56 Меньшенин Сергей Алексеевич - сдал сдал - - да

57 Насруллаев Мадрид Наруллахович - сдал сдал - сдал да

58 Фоминых Валерий Валерьевич - сдал сдал - сдал да

59 Черепанов Дмитрий Сергеевич - сдал сдал не сдал сдал нет

60 Шестаков Геннадий Александрович - сдал сдал - - да

61 Андреев Николай Евгеньевич - сдал сдал - - да

62 Осокин Дмитрий Юрьевич - сдал сдал - - да

63 Поздняков Виктор Николаевич - сдал сдал - - да

64 Разумов Сергей Александрович - сдал сдал - - да

65 Сапрыкин Дмитрий Константинович - сдал сдал - - да

66 Сусев Александр Николаевич
66 № 002660                

до 28.07.2020
сдал сдал сдал сдал да

67 Зубарев Вадим Владимирович
66 № 001252               

до 29.04.2019
сдал сдал сдал - да

68 Кузнецов Александр Владимирович
66 № 001070                    

до 08.04.2019
сдал сдал сдал - да

69 Петров Артем Николаевич
66 № 001036                      

до 04.03.2019
сдал сдал сдал - да

70 Шургин Николай Аркадьевич
66 № 001072               

до 08.04.2019
сдал сдал сдал - да

71 Капинос Олег Павлович

ООО "Группа ЭКСПО" (№ 1153, г. Екатеринбург)                                            

срок обучения группы: 17.01.19 - 25.01.19                         

программа подготовки - Начальная подготовка

- сдал сдал - - да

72 Беликов Валерий Анатольевич
74 № 000638               

до 12.02.2019
сдал - - сдал да

73 Герасимов Андрей Вячеславович - сдал - - сдал да

74 Коряковцев Виктор Александрович
74 № 000625                  

до 12.02.2019
сдал - - сдал да

75 Красюк Евгений Григорьевич
74 № 000624                   

до 12.02.2019
сдал - - не сдал нет

76 Максимов Константин Владимирович - сдал - - сдал да

77 Гайнетдинов Рамиль Табрисович - сдал - - - да

78 Голов Сергей Алексеевич
86 № 001298             

до 11.02.2019
сдал не сдал - - нет

79 Зверев Алексей Владимирович - сдал - - - да

80 Мурашов Сергей Владимирович - сдал - - сдал да

81 Рассохин Сергей Николаевич - сдал сдал - - да

82 Чигринский Евгений Викторович
66 № 000946                

до 18.02.2019
сдал сдал - - да

83 Королёв Андрей Леонидович
55 № 001034                  

до 19 02 2019
сдал сдал - - да

ЧУ ДПО "Автошкола "Экстрим"                                                 

(№1195, г. Екатеринбург)                                                                    

срок обучения группы: 21.01.19 - 31.01.19                         

программа подготовки - Начальная подготовка

ЧУ ДПО "Академия ДПО" (№ 933, г. Екатеринбург)                                      

срок обучения группы: 28.01.19 - 01.02.19                         

программа подготовки - Начальная подготовка 

ЧУ ДПО "Академия ДПО" (№ 933, г. Екатеринбург)                                      

срок обучения группы: 28.01.19 - 01.02.19                         

программа подготовки - Переподготовка 

ЧУ ДПО "Академия ДПО" (№ 933, г. Екатеринбург)                                      

срок обучения группы: 21.01.19 - 28.01.19                         

программа подготовки - Начальная подготовка 

ЧУ ДПО "Автошкола "Экстрим"                                                 

(№1195, г. Екатеринбург)                                                                    

срок обучения группы: 10.12.18 - 17.12.18                         

программа подготовки - Начальная подготовка

ЧУ ДПО "Автошкола "Экстрим"                                                 

(№1195, г. Екатеринбург)                                                                    

срок обучения группы: 09.01.19 - 19.01.19                         

программа подготовки - Начальная подготовка



84 Поляков Михаил Геннадиевич       
66 № 001323                

до 04.03.2019
сдал сдал - - да

85 Глухов Денис Олегович

ЧУ ДПО "Академия ДПО" (№ 933, г. Екатеринбург)                                      

срок обучения группы: 14.01.19 - 18.01.19                         

программа подготовки - Начальная подготовка 

-

Сдал.                     

Пр. № 1 от 

22.01.2019

- сдал - да

86 Локтев Василий Владимирович - сдал сдал - - да

87 Нвицкий Андрей Александрович - сдал сдал - - да

88 Романов Тимур Рашитович - сдал сдал - - да

89 Достовалов Александр Николаевич

НОЧУ ДПО "ЛЕ КАН" (№ 872, г. Екатеринбург)                                            

срок обучения группы: 28.01.19 - 01.02.19                         

программа подготовки - Начальная подготовка

- сдал сдал - - да

90 Султанов Альберт Сафиуллович

НОЧУ ДПО "ЛЕ КАН" (№ 872, г. Екатеринбург)                                            

срок обучения группы: 14.01.19 - 21.01.19                         

программа подготовки - Начальная подготовка

- сдал сдал сдал - да

 Федосеев Юрий Александрович

 8 (343) 257-31-30.

Член комиссии

Член комиссии

Секретарь комиссии

Член комиссии 

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

опасных грузов автомобильным транспортом.

Решили:

Р.Р. Кичуткин

Ю.А. Федосеев

ЧУ ДПО "Академия ДПО" (№ 933, г. Екатеринбург)                                      

срок обучения группы: 28.01.19 - 01.02.19                         

программа подготовки - Переподготовка 

3. Экзамен сдавали 90 кандидата, завершили процедуру сдачи экзамена 81 кандидатов (90 %).

Выслушали:

АНО ДПО "Уральский учебно-консультационный центр 

АСМАП" (№ 1213, г. Екатеринбург)                                 

срок обучения группы: 28.01.19 - 01.02.19                         

программа подготовки - Начальная подготовка 

III. Проведение анализа итогов экзамена. 

Члены экзаменационной комиссии:

А.С. БессоновЧлен комиссии

Е.В. Швец

По итогам проведения экзамена по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы 

выступил секретарь экзаменационной комиссии в УФО - главный специалист филиала ФБУ "Росавтотранс" в УФО - Федосеев Юрий 

Александрович

Решили:

1. Замечания по процедуре проведения экзамена - не поступили

Д.С. Неупокоев

2. Фактов нарушений сроков подачи образовательными организациями заявок - не установлено


