
"10"   Декабря     2019 г.
дата 

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

надзора.

Присутствовали:

заместитель председателя экзаменационной комиссии - Директор  филиала ФБУ "Росавтотранс" в УФО.

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

С предложением по использованию варианта экзаменационных билетов  выступил заместитель председателя Экзаменационной комиссии в 

Уральском федеральном округе - Директор филиала ФБУ  "Росавтотранс" в УФО - Андреев Виктор Евгеньевич.

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

государственного автодорожного надзора.

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

УТВЕРЖДЕНО

Председатель экзаменационной комиссии в                                                         

Уральском федеральном округе                                                            

(г. Екатеринбург)                     

                                                                                                                                                              

__________________________И.В. Бородулин

ПРОТОКОЛ № 48

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) 

помошник начальника Уральского межрегионального управления государственного автодорожного надзора.

    г. Екатеринбург

Кичуткин Роман Рафаилович

Швец Елена Винценто

Федосеев Юрий Александрович

город

Члены комиссии:

Андреев Виктор Евгеньевич

Бессонов Антон Сергеевич

Выслушали:

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

управления государственного автодорожного надзора.

Бородулин Игорь Викторович



1 2 3 5 6 7 8 9

1 Захаров Юрий Алексеевич -

Сдал.                     

Пр. № 46 от 

26.11.2019

- - не сдал нет

2 Согрин Александр Леонидович -

Сдал.                     

Пр. № 46 от 

26.11.2019

- - сдал да

3 Глазунов Сергей Николаевич - сдал не сдал - - нет

4 Качусов Виктор Николаевич
66 № 002006                  

до 03.02.2020

Сдал.                     

Пр. № 46 от 

26.11.2019

сдал - - да

5 Котельников Олег Феофанович

ПОУ "Богдановичский спортивно-техническая школа 

ДОСААФ России" (№ 114, г. Богданович)                                            

срок обучения группы: 12.11.19 - 24.11.19                         

программа подготовки - Начальная подготовка

66 № 001953                   

до 23.12.2019
сдал сдал - - да

6 Глазырин Николай Васильевич - не сдал - - - нет

7 Козлов Олег Николаевич - сдал не сдал - - нет

8 Куршев Александр Владимирович - сдал - сдал - да

9 Тихонюк Александр Владимирович - сдал сдал - - да

10 Чадин Евгений Валерьевич
66 № 001956             

до 20.01.2020
сдал - сдал - да

11 Зюбрицкий Алексей Витальевич - сдал сдал - - да

12 Втюрин Олег Михайлович - сдал сдал - - да

13 Федулов Сергей Алексеевич 

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

срок обучения группы: 02.12.19 - 06.12.19                         

программа подготовки - Переподготовка

66 № 002376          

до 14.04.2020
сдал сдал - - да

14 Дудаков Алексей Михайлович 

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

срок обучения группы: 02.12.19 - 09.12.19                         

программа подготовки - Начальная подготовка

66 № 001904          

до 19.12.2019
сдал сдал - - да

Окончание 

процедуры 

сдачи квалиф. 

Экзаменов (да/ 

нет)

1 класс ОГ

Основной 

курс  

(цистерны)

НО НОЧУ ДПО "Инженерно-технический центр"                            

(№ 1234, г. Нижний Тагил)                                                               

срок обучения группы: 02.12.19 - 09.12.19                         

программа подготовки - Начальная подготовка

НЧУ ПОО "Уральский институт подготовки кадров                           

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

срок обучения группы: 03.12.19 - 09.12.19                         

программа подготовки - Начальная подготовка

№ 

предъявленного 

(имеющегося) 

свид-ва ДОПОГ

ПОУ "Богдановичский спортивно-техническая школа 

ДОСААФ России" (№ 114, г. Богданович)                                            

срок обучения группы: 11.11.19 - 25.11.19                         

программа подготовки - Начальная подготовка

Базовый 

курс

ГАУ ДПО СО "Красноуфимский учебно-технический 

центр АПК" (№ 108, г. Красноуфимск)                                                                         

срок обучения группы: 05.10.19 - 27.10.19                         

программа подготовки - Начальная подготовка

На данном экзамене использовать экзаменационные билеты по "Начальной подготовке" - вариант № 2 и № 3, по "Переподготовке" вариант № 1.

Ф.И.О. (полностью)

Решили:

7 класс ОГ

Наименование и регистрационный номер учебной 

организации, программа подготовки (начальная 

подготовка/ переподготовка)

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

II. Проведение квалификационного экзамена

№/№ 

п/п

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:



15 Буньков Дмитрий Михайлович - сдал - - - да

16 Бурылов Евгений Васильевич - не сдал - - - нет

17 Гиляметдинов Флорис Мугинович - сдал не сдал - - нет

18 Жестков Олег Викторович - сдал - - - да

19 Мателенок Валерий Алексеевич - сдал - - - да

20 Мельников Владимир Григорьевич - сдал - - - да

21 Федоренко Вячеслав Борисович - сдал - - - да

22 Бриль Владимир Михайлович
66 № 001963                  

до 23.12.2019
сдал сдал - - да

23 Зайцев Анатолий Егорович
66 № 002270               

до 23.12.2019
сдал сдал - - да

24 Куликов Игорь Викторович
66 № 002650      до 

20.01.2020
сдал сдал - - да

25 Левашов Алексей Павлович
66 № 001871      до 

23.12.2019
сдал сдал - - да

26 Харахорин Владимир Николаевич
66 № 001992           

до 20.01.2020
сдал сдал не сдал - нет

27 Алмакаев Андрей Иванович - сдал сдал сдал - да

28 Величкин Александр Германович - сдал сдал - - да

29 Жабин Александр Владимирович - сдал - - - да

30 Жданов Олег Вячеславович - сдал - - - да

31 Воробьёв Сергей Викторович - сдал сдал - - да

32 Гаджиев Арсен Нурович - сдал сдал - - да

33 Деревянкин Николай Николаевич - сдал сдал - - да

34 Драгун Артем Александрович - сдал сдал - - да

35 Еске Константин Александрович - сдал сдал - - да

36 Ефимов Андрей Андреевич - сдал сдал - - да

37 Иванов Владимир Радикович - сдал сдал - - да

38 Кондрашин Иван Вадимович - сдал сдал - - да

39 Малышев Константин Борисович - сдал сдал - - да

40 Нарицын Андрей Олегович - сдал сдал - - да

41 Олейников Александр Васильевич - сдал не сдал - - нет

42 Перминов Роман Васильевич - сдал сдал - - да

43 Попов Иван Тимофеевич - сдал сдал - - да

44 Руданин Виталий Валерьевич - сдал сдал - - да

45 Семенов Сергей Юрьевич - сдал сдал - - да

46 Сорока Валерий Сергеевич - сдал сдал - - да

47 Султанов Хамит Фаритович - сдал сдал - - да

48 Татаев Дмитрий Михайлович - сдал сдал - - да

49 Чалов Виталий Сергеевич - сдал сдал - - да

50 Шандаров Олег Сергеевич - сдал сдал - - да

51 Щеглов Сергей Васильевич - сдал сдал - - да

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

срок обучения группы: 02.12.19 - 09.12.19                         

программа подготовки - Начальная подготовка

АНО ДПО "ЦПР ПРОФИ" (№ 1156, г. Екатеринбург)                                      

срок обучения группы: 25.11.19 - 02.12.19                         

программа подготовки - Начальная подготовка

АНО ДПО "ЦПР ПРОФИ" (№ 1156, г. Екатеринбург)                                      

срок обучения группы: 02.12.19 - 09.12.19                         

программа подготовки - Переподготовка

АНО ДПО "ЦПР ПРОФИ" (№ 1156, г. Екатеринбург)                                      

срок обучения группы: 02.12.19 - 09.12.19                         

программа подготовки - Начальная подготовка



52 Сотниченко Алексей Владимирович

АНО ДПО "ЦПР ПРОФИ" (№ 1156, г. Екатеринбург)                                      

срок обучения группы: 18.11.19 - 25.11.19                         

программа подготовки - Переподготовка

66 № 002015                    

до 03.02.2020
сдал сдал сдал - да

53 Бернс Андрей Владимирович - сдал сдал - - да

54 Исмагомбстов Аман Темербекович -

Сдал.                     

Пр. № 46 от 

26.11.2019

сдал - - да

55 Кулаев Бахрулло Сафарович -

Сдал.                     

Пр. № 46 от 

26.11.2019

сдал - - да

56 Кулик Илья Петрович - сдал сдал - - да

57 Наговицын Александр Евгеньевич - не сдал - - - нет

58 Сартаков Дмитрий Сергеевич -

Сдал.                     

Пр. № 46 от 

26.11.2019

сдал - - да

59 Барков Иван Викторович
74 № 001601                 

до 04.02.2020
сдал сдал - - да

60 Безгодов Дмитрий Викторович - сдал сдал - - да

61 Бурнашев Александр Викторович - сдал сдал - - да

62 Васёв Николай Борисович
66 № 001911               

до 23.12.2019
сдал сдал - - да

63 Данильченко Дмитрий Владимирович - сдал сдал сдал - да

64 Журихин Евгений Николаевич
66 № 002012         

до 20.01.2020
сдал - - - да

65 Лукьянов Александр Викторович
74 № 001600                 

до 04.02.2020
сдал сдал - - да

66 Теребунов Александр Алексеевич - сдал сдал - - да

67 Терпигорев Вячеслав Дмитриевич
66 № 002013                   

до 20.01.2020
сдал - - - да

68 Федоровских Евгений Юрьевич - сдал не сдал - - нет

69 Шестаков Михаил Валерьевич - сдал сдал - - да

70 Жуков Денис Александрович

ЧУ ДПО "Автошкола "Экстрим"                                                 

(№1195, г. Екатеринбург)                                                                    

срок обучения группы: 23.09.19 - 01.10.19                         

программа подготовки - Начальная подготовка

Сдал.                     

Пр. № 43 от 

12.11.2019

сдал - - да

71 Гурский Владимир Леонидович

ЧОУ ДПО «Инженерная Академия».                                              

(№ 537, г. Екатеринбург)                                                                    

срок обучения группы: 02.12.19 - 09.12.19                         

программа подготовки - Начальная подготовка

- сдал сдал сдал - да

72 Дерид Алексей Владимирович
66 № 002027              

до 03.02.2020
сдал сдал - - да

ЧОУ ДПО «Инженерная Академия».                                          

(№ 537, г. Екатеринбург)                                                                    

срок обучения группы: 02.12.19 - 06.12.19                         

программа подготовки - Переподготовка

ЧУ ДПО "Автошкола "Экстрим"                                                 

(№1195, г. Екатеринбург)                                                                    

срок обучения группы: 02.12.19 - 09.12.19                         

программа подготовки - Начальная подготовка

АНО ДПО "ЦПР ПРОФИ" (№ 1156, г. Екатеринбург)                                      

срок обучения группы: 18.11.19 - 22.11.19                         

программа подготовки - Начальная подготовка



73 Сохарев Юрий Иванович
66 № 002116                

до 03.03.2020
сдал сдал сдал - да

74 Бакакин Виктор Александрович
66 № 002331                 

до 17.02.2020
сдал - не сдал не сдал нет

75 Белянин Виктор Владимирович
66 № 002332                  

до 17.02.2020
сдал - не сдал сдал нет

76 Драп Сергей Сергеевич - сдал сдал - - да

77 Керимов Махир Нураддин оглы - сдал сдал - - да

78 Кудымов Сергей Леонидович
66 № 001889              

до 23.12.2019
сдал - - сдал да

79 Петелин Евгений Александрович - сдал сдал не сдал - нет

80 Пономарев Игорь Павлович
66 № 001912                  

до 23.12.2019
сдал сдал - - да

81 Федотов Виктор Леонтьевич
66 № 001941                

до 23.12.2019
сдал сдал - - да

82 Хромцов Андрей Александрович
66 № 001890                       

до 23.12.2019
сдал - - сдал да

83 Чистяков Александр Владимирович

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

срок обучения группы: 18.11.19 - 22.11.19                         

программа подготовки - Начальная подготовка

- сдал сдал - - да

84 Вершинин Алексей Владимирович

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

срок обучения группы: 13.05.19 - 18.05.19                         

программа подготовки - Начальная подготовка

-

Сдал.                     

Пр. № 20 от 

21.05.2019

- сдал не сдал нет

85 Бучин Константин Александрович - сдал сдал - - да

86 Павлов Игорь Алексеевич - сдал сдал - - да

87 Кочкин Максим Владимирович

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

срок обучения группы: 18.11.19 - 25.11.19                         

программа подготовки - Начальная подготовка

- сдал сдал сдал - да

ЧОУ ДПО «Инженерная Академия».                                          

(№ 537, г. Екатеринбург)                                                                    

срок обучения группы: 02.12.19 - 06.12.19                         

программа подготовки - Переподготовка

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

срок обучения группы: 02.12.19 - 09.12.19                         

программа подготовки - Начальная подготовка

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

1. Замечания по процедуре проведения экзамена - не поступили

Решили:

III. Проведение анализа итогов экзамена. 

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

опасных грузов автомобильным транспортом.

3. Экзамен сдавали 87 кандидата, завершили процедуру сдачи экзамена 73 кандидатов (84 %).

Решили:

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

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

срок обучения группы: 02.12.19 - 09.12.19                         

программа подготовки - Начальная подготовка

Выслушали:



 Федосеев Юрий Александрович

 8 (343) 257-31-30.

IV. Об утверждении графика плановых заседаний 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 на первый квартал 2020 года.

Утвердить график плановых заседаний 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 на первый квартал 2020 года согласно приложения № 1 к протоколу.

В.Е. Андреев

Члены экзаменационной комиссии:

Член комиссии

Член комиссии А.С. Бессонов

Выслушали:

Член комиссии 

Секретарь комиссии

Член комиссии 

Е.В. Швец

Р.Р. Кичуткин

Ю.А. Федосеев

Решили:

С информацией выступил серетарь экзаменационной комиссии в Уральском федеральном округе - Ю.А. Федосеев


