
"21"   ноября   2017 г.

дата 

помощник начальника Уральского межрегионального управления государственного автодорожного надзора.

Андреев Виктор Евгеньевич

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

межрегионального управления государственного автодорожного надзора.

Бородулин Игорь Викторович

Члены комиссии:

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

Присутствовали:

город

председатель экзаменационной комиссии в УрФО - Начальник Уральского межрегионального управления государственного 

автодорожного надзора.       

    г. Екатеринбург

Федосеев Юрий Александрович

УТВЕРЖДЕНО

Председатель экзаменационной комиссии в                                                         

Уральском федеральном округе                                                            

(г. Екатеринбург)                     

                                                                                                                                                              

__________________________И.В. Бородулин

ПРОТОКОЛ № 47

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) 

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

Кичуткин Роман Рафаилович



1 2 3 5 6 7 8 9

1 Остроухов Максим Викторович

Сдал.                     

Пр. № 45 от 

07.11.2017

Сдал.                     

Пр. № 45 от 

07.11.2017

сдал - да

2 Уфимцев Александр Григорьевич

Сдал.                     

Пр. № 45 от 

07.11.2017

сдал - - да

3 Суфиянов Марсель Вакильевич

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

срок обучения группы: 16.10.17 - 23.10.17                         

программа подготовки - Подготовка  

не сдал - - - нет

4 Болько Павел Станиславович сдал сдал - - да

5 Виноградов Олег Романович сдал - сдал - да

6 Вишняков Евгений Алексеевич не сдал - - - нет

7 Елисеев Виктор Платонович сдал - - - да

8 Зитев Валерий Викторович сдал сдал - - да

9 Котиков Андрей Федорович сдал сдал - - да

10 Лаевский Василий Анатольевич сдал сдал - - да

11 Пантелеев Михаил Сергеевич сдал сдал - - да

12 Поликарпов Антон Владимирович не сдал - - - нет

13 Поликарпов Владимир Семенович сдал сдал - - да

14 Радостев Юрий Юрьевич сдал сдал - - да

15 Черкасов Сергей Сергеевич сдал сдал - - да

16 Шаповалов Сергей Владимирович сдал не сдал - - нет 

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

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

Базовый 

курс
1 класс ОГ

Ф.И.О. (полностью)

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

срок обучения группы: 13.11.17 - 17.11.17                         

программа подготовки - Подготовка 

Окончание 

процедуры 

сдачи квалиф. 

Экзаменов 

(да/ нет)

Основной 

курс  

(цистерны)

С предложением по использованию варианта экзаменационных билетов выступил заместитель председателя экзаменационной 

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

Евгеньевич

На данном экзамене использовать экзаменационные билеты В - 1.

Выслушали:

Наименование  и регистрационный номер учебной 

организации, срок обучения

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

№/№ 

п/п 7 класс ОГ

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

срок обучения группы: 30.10.17 - 06.11.17                         

программа подготовки - Подготовка  

II. Проведение квалификационного экзамена

Решили:



17 Габдрахманов Марат Минисламович сдал сдал - - да

18 Курсон Виктор Анатольевич сдал сдал сдал - да

19 Шендеривский Александр Сергеевич

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

срок обучения группы: 30.01.17 - 08.02.17                         

программа подготовки - Подготовка

сдал сдал - - да

 Федосеев Юрий Александрович

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

Член комиссии

Ю.А. Федосеев

В.Е. Андреев

Р.Р. Кичуткин

О.В. Тюрикова

Секретарь комиссии

Член комиссии 

Член комиссии

3. Экзамен сдавали 19 кандидата, завершили процедуру сдачи экзамена 15 кандидатов (79 %).

Решили:

Члены экзаменационной комиссии:

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:

 С предложением по изменению графика проведения плановых проверок деятельности территориальных экзаменационных комиссий по 

проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, созданных в Уральском 

федеральном округе на 2017 год  выступил заместитель председателя экзаменационной комиссии - Директор Уральского филиала ФБУ  

"Росавтотранс" - Андреев Виктор Евгеньевич.

Перенести проверку ТЭК в  Ямало-Ненецком АО  (г. Салехард), запланированную на IV квартал 2017 года (график проверок ТЭК в 

УрФО утвержден протоколом № 7 от 14.02.2017 г.) на 2018 год. Основание - за 2017 год было проведено 3 заседания ТЭК в г. Салехард 

из них только два заседания по приёму экзаменов у водителей, на которых присутствовало всего 10 человек.

1. Замечания по процедуре проведения экзамена - не поступили

IV. Об изменении графика проведения плановых проверок деятельности территориальных экзаменационных комиссий по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, созданных в Уральском федеральном округе на 2017 год.

Выслушали:

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

срок обучения группы: 08.11.17 - 17.11.17                         

программа подготовки - Подготовка

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

Выслушали:

Решили:

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


