
"28" марта 2017 г.

дата город

Федосеев Юрий Александрович

Андреев Виктор Евгеньевич

Члены комиссии:

Силкин Алексей Викторович

заместитель начальника отдела координации деятельности управлений госавтодорнадзора в субъектах УрФО и 

организационно аналитической работы Уральского управления государственного автодорожного надзора.

Неупокоев Денис Сергеевич

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

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

ст. лейтенант полиции, старший государственный инспектор технического надзора группы технического надзора Отдела ТН и 

РАМТС ГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу 

УТВЕРЖДЕНО

Заместитель председателя экзаменационной комиссии в 

Уральском федеральном округе (г. Екатеринбург)                     

 __________________________В.Е. Андреев

ПРОТОКОЛ № 14

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) 

    г. Екатеринбург

Макарова Елена Юрьевна специалист - эксперт отдела координации деятельности управлений госавтодорнадзора в субъектах УрФО и организационно 

аналитической работы Уральского управления государственного автодорожного надзора.

Присутствовали:



1 2 3 5 6 7 8 9

1 Булавин Геннадий Сергеевич сдал сдал - - да

2 Васенев Михаил Сергеевич сдал сдал - - да

3 Горнев Константин Николаевич сдал сдал - - да

4 Комлев Андрей Александрович сдал сдал - - да

5 Кузнецов Сергей Викторович сдал сдал - - да

6 Сандыбаев Денис Фанисович сдал сдал - - да

7 Тихонов Андрей Евгеньевич сдал сдал - - да

8 Токарев Станислав Сергеевич сдал не сдал - - нет

9 Чиняев Евгений Александрович сдал сдал - - да

10 Белоусов Алексей Сергеевич сдал - - сдал да

11 Гостюхин Владимир Александрович сдал сдал - - да

12 Кадочников Дмитрий Владимирович сдал сдал - - да

13 Конуп Василий Сергеевич сдал сдал - - да

14 Мильков Дмитрий Александрович сдал сдал - - да

15 Новоторженов Сергей Андреевич сдал сдал - - да

16 Хакимзянов Вадим Линадович сдал сдал - - да

17 Шадура Андрей Михайлович

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

срок обучения группы: 23.03.17 - 24.03.17                         

программа подготовки - Повышение квалификации 

Сдал.                     

Пр. № 12 от 

14.03.2017

не сдал - - нет

Выслушали:

Ф.И.О. (полностью)
Наименование  и регистрационный номер учебной 

организации, срок обучения

Результаты экзаменации (сдал / не сдал) Окончание 

процедуры 

сдачи квалиф. 

Экзаменов 

(да/ нет)

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

Решили:

Базовый 

курс

На данном экзамене использовать экзаменационные билеты В - 1.

1 класс ОГ 7 класс ОГ

II. Проведение квалификационного экзамена

Основной 

курс  

(цистерны)

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

№/№ 

п/п

С предложением по использованию варианта экзаменационных билетов выступил заместитель председателя экзаменационной 

комиссии в Уральском федеральном округе - Директор Уральского филиала ФБУ "Росавтотранс" - Андреев Виктор 

Евгеньевич

ГАУ ДПО СО "Арамильский учебно-технический центр 

АПК" (№ 76 г., Арамиль)                                                                         

срок обучения группы: 20.03.17 - 27.03.17                         

программа подготовки - Подготовка

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

срок обучения группы: 20.03.17 - 27.03.17                         

программа подготовки - Подготовка 



18 Калокин Сергей Георгиевич не сдал - - - нет

19 Побединский Сергей Петрович

Сдал.                     

Пр. № 12 от 

14.03.2017

сдал - - да

20 Савин Виктор Павлович

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

срок обучения группы: 16.02.17 - 21.02.17                         

программа подготовки - Подготовка 

Сдал.                     

Пр. № 9 от 

28.02.2017

не сдал - - нет

21 Кошкин Сергей Александрович

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

срок обучения группы: 30.10.16 - 03.11.16                         

программа подготовки - Подготовка 

Сдал.                     

Пр. № 25 от 

22.11.2016

сдал - - да

22 Баринов Константин Юрьевич сдал сдал - - да

21 Бурков Сергей Викторович сдал сдал - - да

24 Ваганов Юрий Николаевич сдал сдал - - да

25 Кондратенко Николай Николаевич сдал сдал - - да

26 Кукуруза Максим Владимирович сдал сдал - - да

27 Овчинников Александр Вячеславович сдал сдал - - да

28 Сафиуллин Тагир Назирбаевич сдал сдал - - да

29 Сероженков Андрей Леонидович сдал сдал - - да

30 Толстых Александр Александрович сдал сдал - - да

31 Шигин Павел Юрьевич сдал сдал - - да

32 Янгула Александр Владимирович сдал сдал - - да

33 Боцула Дмитрий Алексеевич сдал - - сдал да

34 Голубцов Владимир Сергеевич сдал сдал - - да

35 Драпей Алексей Николаевич сдал сдал - - да

36 Лихин Алексей Юрьевич сдал сдал - сдал нет

37 Мингалёв Дмитрий Анатольевич сдал - сдал - да

38 Смирнов Вячеслав Львович сдал сдал - - да

39 Тиханский Кирилл Иванович сдал сдал - - да

40 Толстиков Владимир Александрович сдал сдал - - да

41 Щербицкий Вадим Валентинович сдал сдал - - да

42 Бердышев Валентин Анатольевич сдал - - - да

43 Зиновьев Сергей Владимирович сдал - - - да

44 Казанцев Алексей Викторович сдал - - - да

45 Коростецкий Николай Юрьевич сдал - - - да

46 Макаров Андрей Владимирович сдал - - - да

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

срок обучения группы: 27.02.17 - 03.03.17                         

программа подготовки - Подготовка 

ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" учебно-

производственный центр (№ 115, г. Екатеринбург)                                             

срок обучения группы: 20.03.17 - 27.03.17                         

программа подготовки - Подготовка

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

срок обучения группы: 15.03.17 - 23.03.17                         

программа подготовки - Подготовка

ЧОУ ДПО "Научно-технический центр профессиональной 

подготовки специалистов"                                                 (№ 

747, г. Нижний Тагил)                                                               

срок обучения группы: 20.03.17 - 22.03.17                         

программа подготовки -  Подготовка



47 Адам Валентин Анатольевич сдал сдал - - да

48 Балакин Вячеслав Анатольевич сдал сдал - - да

49 Левченко Максим Олегович сдал сдал - - да

50 Власов Юрий Иванович

ЧОУ ДПО "Научно-технический центр профессиональной 

подготовки специалистов" срок обучения группы:                      

02.03.17 - 10.03.17   программа подготовки -  Подготовка

сдал сдал - - да

51 Киданов Владимир Дмитриевич сдал сдал - - да

52 Лаврентьев Михаил Анатольевич сдал сдал - - да

53 Бессарабов Александр Алексеевич

ЧОУ ДПО "Научно-технический центр профессиональной 

подготовки специалистов" срок обучения группы:                      

18.01.17 - 27.01.17   программа подготовки -  Подготовка

сдал - сдал - да

54 Кондратьев Роман Геннадьевич не сдал - - - нет

55 Охлопков Юрий Леонидович не сдал - - - нет

56 Андрусенко Андрей Валерианович

НОЧУ ДПО "Студия персонала"                                                      

(№ 1080, г. Екатеринбург)                                                                     

срок обучения группы: 01.03.17 - 13.03.17                         

программа подготовки - Подготовка

Сдал.                     

Пр. № 12 от 

14.03.2017

Сдал.                     

Пр. № 12 от 

14.03.2017

- сдал да

57 Гавва Александр Григорьевич

НОЧУ ДПО "Студия персонала"                                                 

(№ 1080, г. Екатеринбург)                                                         

срок обучения группы: 27.02.17 - 13.03.17                         

программа подготовки - Подготовка

не сдал - - - нет

Выслушали:

Решили:

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

безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

III. Проведение анализа итогов экзамена. 

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

перевозящих опасные грузы выступил заместитель председателя экзаменационной комиссии в Уральском федеральном 

округе - Директор Уральского филиала ФБУ "Росавтотранс" - Андреев Виктор Евгеньевич

ЧОУ ДПО "Научно-технический центр профессиональной 

подготовки специалистов"                                                 (№ 

747, г. Нижний Тагил)                                                               

срок обучения группы: 13.03.17 - 28.03.17                         

программа подготовки -  Подготовка

ЧОУ ДПО "Научно-технический центр профессиональной 

подготовки специалистов" срок обучения группы:                   

13.02.17 - 18.02.17  программа подготовки -  Подготовка

НОЧУ ДПО Учебный центр "Капитал"                                                                                  

(№ 796, г. Екатеринбург)                                                              

срок обучения группы: 07.04.16 - 15.04.16                         

программа подготовки - Подготовка



 Федосеев Юрий Александрович

 8 (343) 257-31-30; сот: 8-922-130-34-72.

Члены экзаменационной комиссии:

Решили:

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

3. Экзамен сдавали 57 кандидатов, завершили процедуру сдачи экзамена 49 кандидатов (86 %).

Член комиссии

Член комиссии

Ю.А. Федосеев

А.В. Силкин

Д.С. Неупокоев

Е.Ю. Макарова

1. Замечания по процедуре проведения экзамена - не поступили

Секретарь комиссии

Член комиссии 


