
"05"   Июня     2020 г.
дата 

Решили: На данном экзамене использовать экзаменационные билеты по "Начальной подготовке" - вариант № 3.

УТВЕРЖДЕНО

Председатель экзаменационной комиссии в                                                         

Уральском федеральном округе                                                            

(г. Екатеринбург)                     

                                                                                                                                                              

__________________________И.В. Бородулин

ПРОТОКОЛ № 19

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) 

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

управления государственного автодорожного надзора.

    г. Екатеринбург

Швец Елена Винценто

Присутствовали:

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

город

Члены комиссии:

Федосеев Юрий Александрович

Выслушали:

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

государственного автодорожного надзора.

председатель экзаменационной комиссии в УФО - Начальник Уральского межрегионального управления государственного автодорожного надзора.Бородулин Игорь Викторович

помошник начальника Уральского межрегионального управления государственного автодорожного надзора.

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

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

Уральского межрегионального управления государственного автодорожного надзора - Бородулин Игорь Викторович.

Бессонов Антон Сергеевич

Кичуткин Роман Рафаилович



1 2 * 3 5 6 7 8 9

1 Акинтьев Виталий Николаевич - сдал сдал - - да

2 Березуцких Антон Олегович
74 № 001795       

до 25.03.2020
сдал сдал - - да

3 Гурьев Сергей Александрович - сдал сдал - - да

4 Дрягин Юрий Владимирович - сдал сдал - - да

5 Дуванов Александр Николаевич - сдал сдал - - да

6 Курбатов Виталий Николаевич
66 № 002292       

до 31.03.2020
сдал сдал - - да

7 Лавров Александр Владимирович - сдал сдал - - да

8 Нагаев Николай Юрьевич - сдал сдал - - да

9 Сидоровский Сергей Александрович - сдал сдал - - да

10 Устьянцев Андрей Валерьевич
66 № 002426        

до 28.04.2020
сдал сдал - - да

11 Яковлев Владимир Николаевич
66 № 002463            

до 28.04.2020
сдал сдал - - да

12 Григорьев Юрий Владимирович
66 № 002593              

до 16.06.2020
сдал сдал - - да

13 Казаков Сергей Вячеславович
66 № 002530      до 

02.06.2020
не сдал - - - нет

14 Коныгин Евгений Сергеевич
66 № 002618       

до 16.06.2020
сдал сдал - - да

15 Лысков Сергей Витальевич
66 № 002532              

до 02.06.2020
сдал не сдал - - нет

16 Островский Владимир Николаевич - сдал сдал сдал - да

17 Панков Алексей Арсентьевич - сдал сдал - - да

18 Пискунов Денис Сергеевич
23 № 004201                 

до 25.03.2020
сдал сдал сдал - да

19 Слипченко Роман Юрьевич - сдал не сдал - - нет

20 Фадеев Григорий Васильевич - не сдал - - - нет

21 Шмелев Андрей Вадимович
74 № 002598                      

до 18.11.2020
сдал сдал - - да

22 Байков Дмитрий Михайлович
72 № 001101         

до 26.05.2020
сдал сдал - - да

Окончание 

процедуры 

сдачи квалиф. 

Экзаменов 

(да/ нет)

1 класс ОГ

Основной 

курс  

(цистерны)

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)№ 

предъявленного 

(имеющегося) 

свид-ва ДОПОГ

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

II. Проведение квалификационного экзамена

№/№ 

п/п

ФГАОУ ДПО «Межрегиональный ЦППК»                          

(№ 234,  г. Санкт - Петербург)                                                                 

срок обучения группы: 16.03.20 - 23.03.20                         

программа подготовки - Начальная подготовка

Ф.И.О. (полностью)
7 класс ОГ

Наименование и регистрационный номер учебной 

организации, программа подготовки (начальная 

подготовка/ переподготовка)
Базовый 

курс

ЧУ ДПО "Автошкола "Экстрим"                                                 

(№1195, г. Екатеринбург)                                                                    

срок обучения группы: 28.05.20 - 03.06.20                         

программа подготовки - Начальная подготовка

ЧУ ДПО "Автошкола "Экстрим"                                                 

(№1195, г. Екатеринбург)                                                                    

срок обучения группы: 18.05.20 - 23.05.20                         

программа подготовки - Начальная подготовка



23 Байков Михаил Дмитриевич
72 № 001142         

до 26.05.2020
сдал сдал - - да

24 Булавский Петр Владимирович - сдал сдал сдал сдал да

25 Винокуров Анатолий Иванович
74 № 001935           

до 29.04.2020
сдал сдал - - да

26 Вишняков Алексей Владимирович
74 № 002065              

до 10.06.2020
сдал сдал - - да

27 Гек Андрей Николаевич - сдал сдал - - да

28 Егоров Владимир Алексеевич
66 № 002454      до 

28.04.2020
сдал сдал - - да

29 Зюзин Павел Александрович - сдал сдал - - да

30 Казимов Дмитрий Александрович - сдал сдал - - да

31 Кириченко Сергей Александрович
74 № 001981       

до 20.05.2020
сдал сдал - - да

32 Климович Александр Юрьевич - сдал сдал - - да

33 Коноплев Иван Валерьевич
22 № 003091       

до 25.05.2020
сдал сдал - - да

34 Корешков Василий Васильевич
74 № 002224          

до 23.07.2020
сдал сдал - - да

35 Крещук Юрий Ярославович - сдал сдал сдал - да

36 Кузнецов Вячеслав Владимирович
74 № 002035          

до 27.05.2020
сдал сдал - - да

37 Марамыгин Валерий Вячеславович - сдал - сдал - да

38 Мичков Дмитрий Анатольевич
66 № 002623                

до 16.06.2020
сдал сдал - - да

39 Непочатов Евгений Александрович - сдал сдал - - да

40 Паньшин Олег Геннадьевич
66 № 002567        

до 26.05.2020
сдал сдал - - да

41 Передельский Алексей Анатольевич
02 № 004517            

до 29.06.2020
сдал сдал - - да

42 Разинов Егор Андреевич
66 № 002693         

до 28.07.2020
сдал сдал - - да

43 Рыбаков Кирилл Геннадьевич - сдал сдал - - да

44 Самиев Ибрагим Умарджанович - сдал сдал - - да

45 Сахаутдинов Альберт Галеевич - сдал сдал - - да

46 Стариченков Анатолий Владимирович - сдал - сдал - да

47 Тимофеев Вячеслав Александрович - сдал сдал - - да

48 Усов Сергей Яковлевич
66 № 002505          

до 26.05.2020
не сдал - - - нет

49 Черных Евгений Сергеевич - сдал сдал - - да

50 Шумский Алексей Алексеевич
66 № 002343            

до 14.04.2020
сдал сдал - - да

ЧУ ДПО "Автошкола "Экстрим"                                                 

(№1195, г. Екатеринбург)                                                                    

срок обучения группы: 18.05.20 - 23.05.20                         

программа подготовки - Начальная подготовка



51 Савин Владимир Валерьевич

ЧУ ДПО "Автошкола "Экстрим"                                                 

(№1195, г. Екатеринбург)                                                                    

срок обучения группы: 25.02.20 - 02.03.20                         

программа подготовки - Начальная подготовка

- сдал сдал - - да

 Федосеев Юрий Александрович

 8 (343) 257-31-30.

А.С. Бессонов

Е.В. Швец

Ю.А. Федосеев

Член комиссии

Член комиссии Р.Р. Кичуткин

Секретарь комиссии

Член комиссии 

3. Экзамен сдавали 51 кандидата, завершили процедуру сдачи экзамена 46 кандидатов (90 %).

Члены экзаменационной комиссии:

Выслушали:

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

1. Замечания по процедуре проведения экзамена - не поступили

Решили:

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

выступил член  экзаменационной комиссии в УФО - помошник начальника Уральского межрегионального управления государственного 

автодорожного надзора - Кичуткин Роман Рафаилович.

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.

Решили:


