
"01" августа 2017 г.

дата 

ПРОТОКОЛ № 32

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) 

Присутствовали:

председатель экзаменационной комиссии в УрФО - Начальник Уральского управления государственного автодорожного надзора.       

УТВЕРЖДЕНО

Председатель экзаменационной комиссии в                                                         

Уральском федеральном округе                                                            

(г. Екатеринбург)                     

                                                                                                                                                              

__________________________И.В. Бородулин

    г. Екатеринбург

Тюрикова Олеся Вячеславовна ст. специалист третьего разряда отдела финансового обеспечения, кадров и государственной службы Уральского управления 

государственного автодорожного надзора.

Неупокоев Денис Сергеевич

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

помошник начальника Уральского управления государственного автодорожного надзора.Кичуткин Роман Рафаилович

заместитель начальника отдела координации деятельности управлений госавтодорнадзора в субъектах УрФО и организационно 

аналитической работы Уральского управления государственного автодорожного надзора.

Выслушали:

город

Федосеев Юрий Александрович

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

Бородулин Игорь Викторович

Члены комиссии:

С предложением по использованию варианта экзаменационных билетов выступил секретарь экзаменационной комиссии в 

УрФО - главный специалист филиала ФБУ "Росавтотранс" в УрФО - Федосеев Юрий Александрович



1 2 3 5 6 7 8 9

1 Безусов Сергей Савельевич сдал сдал - - да

2 Тарасов Евгений Анатольевич сдал сдал - - да

3 Архипов Денис Викторович сдал сдал - - да

4 Буторин Виктор Васильевич сдал сдал - - да

5 Кузнецов Владимир Васильевич сдал сдал - - да

6 Кузьминых Дмитрий Валерьевич сдал сдал - - да

7 Ромашов Евгений Анатольевич сдал сдал - - да

8 Мухачев Константин Андреевич сдал сдал - - да

9 Осипов Алексей Викторович сдал сдал - - да

10 Пилясов Альберт Николаевич сдал сдал - - да

11 Сазонов Алексей Валерьевич сдал сдал - - да

12 Тарасов Константин Алексеевич сдал сдал сдал сдал да

13 Барсков Александр Евгеньевич

Сдал.                     

Пр. № 30 от 

18.07.2017

сдал - - да

14 Попков Александр Михайлович

Сдал.                     

Пр. № 30 от 

18.07.2017

не сдал - - нет

15 Милицкий Андрей Владиславович

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

срок обучения группы: 17.04.17 - 24.04.17                         

программа подготовки - Подготовка  

не сдал - - - нет

16 Скурихин Роман Александрович

НЧУ ПОО "Уральский институт подготовки кадров "21-й 

век" (№ 683, г. Нижний Тагил)                                                                    

срок обучения группы: 13.05.17 - 19.05.17                         

программа подготовки - Подготовка

Сдал.                     

Пр. № 30 от 

18.07.2017

сдал не сдал - нет

17 Байдаков Юрий Анатольевич не сдал - - - нет

18 Бушуев Андрей Андреевич сдал сдал сдал - да

АНО ДПО "Учебный центр Лидер"                                        

(№ 555, г. Челябинск)                                                          срок 

обучения группы: 24.07.17 - 31.07.17                         

программа подготовки -  Подготовка

7 класс ОГ

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

срок обучения группы: 24.07.17 - 31.07.17                         

программа подготовки - Подготовка  

На данном экзамене использовать экзаменационные билеты В - 3.

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

срок обучения группы: 10.07.17 - 17.07.17                         

программа подготовки - Подготовка  

НОЧУ ДПО Учебный центр "Капитал"                                                                                  

(№ 796, г. Екатеринбург)                                                              

срок обучения группы: 19.07.17 - 28.07.17                         

программа подготовки - Подготовка

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

№/№ 

п/п

II. Проведение квалификационного экзамена

Основной 

курс  

(цистерны)

1 класс ОГ

Решили:

Базовый 

курс

ГАУ ДПО СО "Арамильский учебно-технический центр 

АПК" (№ 76 г., Арамиль)                                                                         

срок обучения группы: 24.07.17 - 31.07.17                         

программа подготовки - Подготовка

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

организации, срок обучения

Результаты экзаменации (сдал / не сдал) Окончание 

процедуры 

сдачи квалиф. 

Экзаменов 

(да/ нет)



19 Вырышев Сергей Петрович не сдал - - - нет

20 Дедюхин Михаил Борисович сдал сдал - - да

21 Латфуллин Радик Рамазанович сдал не сдал - - нет

22 Панков Алексей Анатольевич сдал - не сдал - нет

23 Семенов Евгений Владимирович сдал не сдал - - нет

24 Хабонин Сергей Николаевич сдал сдал не сдал - нет

25 Шумаков Александр Юрьевич сдал не сдал - - нет

26 Зырянов Александр Андреевич

НОЧУ ДПО Учебный центр "Капитал"                                                                                  

(№ 796, г. Екатеринбург)                                                              

срок обучения группы: 09.06.16 - 16.06.16                         

программа подготовки - Подготовка

не сдал - - - нет

 Федосеев Юрий Александрович

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

Член комиссии

Член комиссии

Ю.А. Федосеев

Р.Р. Кичуткин

Д.С. Неупокоев

О.В. Тюрикова

1. Замечания по процедуре проведения экзамена - не поступили

Секретарь комиссии

Член комиссии 

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

перевозящих опасные грузы выступил секретарь экзаменационной комиссии в УрФО - главный специалист филиала ФБУ 

"Росавтотранс" в УрФО - Федосеев Юрий Александрович

Члены экзаменационной комиссии:

Решили:

Выслушали:

НОЧУ ДПО Учебный центр "Капитал"                                                                                  

(№ 796, г. Екатеринбург)                                                              

срок обучения группы: 19.07.17 - 28.07.17                         

программа подготовки - Подготовка

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. 

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

3. Экзамен сдавали 26 кандидата, завершили процедуру сдачи экзамена 15 кандидатов (57 %).

Решили:


