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Решили: 1.При проведении квалификационного экзамена 11 июля 2019 г. использовать комплект экзаменационных билетов № 31, 31/1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

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

Секретарь Территориальной экзаменационной комиссии старший специалист 1 разряда территориального отдела 

по Республике Хакасия Сибирского межрегионального управления государственного автодорожного надзора 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 

Заместитель председателя Территориальной экзаменационной комиссии начальник территориального отдела по 

Республике Хакасия Сибирского межрегионального управления государственного автодорожного надзора 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта     

Заместитель начальника территориального отдела по Республике Хакасия Сибирского межрегионального 

управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 

Анкипович Игорь Сергеевич

Лазовский Алексей Викторович

                                                                                                                    

УТВЕРЖДЕНО

Заместитель председателя экзаменационной 

комиссии                              в Республике Хакасия                                                                      

__________________________Анкипович И.С.

г. Абакан

место проведения заседания

ПРОТОКОЛ № 12

заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы в Республике Хакасия (г. Абакан) 

июля

Члены комиссии:

Выслушали  Предложение заместителя председателя экзаменационной комиссии начальника территориального отдела по Республике Хакасия Сибирского 

межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Анкиповича И.С.

Семыкин Игорь Николаевич

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела по Республике Хакасия Сибирского межрегионального 

управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспортаКогалёнок Сергей Петрович

Сазанакова Наталья Викторовна

II. Проведение квалификационного экзамена

Государственный инспектор УГИБДД МВД по Республике Хакасия капитан полиции

Наименование и регистрационный номер учебной 

организации, программа подготовки (начальная 

подготовка/переподготовка) срок обучения

№ 

п/п

№   

предъявленног

о 

(имеющегося) 

свидетельства 

ДОПОГ

дата

2019 г.

Присутствовали: 

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)
Окончание 

процедуры 

экзаменаци

и (да/нет)

ФИО (полностью) 



1

1 -

2 -

3 -

4
19 № 000573 

до 10.08.2019

5 -

6
19 № 000588 

до 26.08.2019

7
19 № 000595 

до 26.08.2019

3

Демин Иван Александрович

ПОУ "Центр военно-патриотического воспитания 

и подготовки граждан (молодежи) к военной 

службе ДОСААФ России Республики Хакасия (г. 

Абакан) рег. номер 441. (переподготовка). Срок 

обучения группы: 27.06.2019 г. - 08.07.2019 г. 

9

Сдал

8

Да

Базовый 

курс

52 6

Наименование и регистрационный номер учебной 

организации, программа подготовки (начальная 

подготовка/переподготовка) срок обучения 1 класс ОГ 7 класс ОГ

№ 

п/п
Спецкурс 

"Цистерны

"

№   

предъявленног

о 

(имеющегося) 

свидетельства 

ДОПОГ

Сдал Пр. № 

11 от 

27.06.2019

-

Окончание 

процедуры 

экзаменаци

и (да/нет)

ФИО (полностью) 

7

Светчиков Дмитрий Леонидович

ГБОУ РХ СПО "Хакасский политехнический 

колледж"  (г. Абакан) рег. номер 156. (начальная 

подготовка) Срок обучения группы: 17.06.2019 г. - 

25.06.2019 г.

Сдал Да

Да

Сдал - -

Кузнецов Алексей Александрович

ПОУ "Центр военно-патриотического воспитания 

и подготовки граждан (молодежи) к военной 

службе ДОСААФ России Республики Хакасия (г. 

Абакан) рег. номер 441. (переподготовка). Срок 

обучения группы: 27.06.2019 г. - 08.07.2019 г. 

Сдал Сдал - -

Бубнов Сергей Валерьевич

ГБОУ РХ СПО "Хакасский политехнический 

колледж"  (г. Абакан) рег. номер 156. (начальная 

подготовка) Срок обучения группы: 01.07.2019 г. - 

09.07.2019 г.

Сдал

Юрьев Вячеслав Егорович

ГБОУ РХ СПО "Хакасский политехнический 

колледж"  (г. Абакан) рег. номер 156. 

(переподготовка) Срок обучения группы: 

01.07.2019 г. - 04.07.2019 г.

Сдал

Сдал

Сдал Сдал - Да

Задеря Денис Владимирович

Золотухин Роман Сергеевич

ГБОУ РХ СПО "Хакасский политехнический 

колледж"  (г. Абакан) рег. номер 156. (начальная 

подготовка) Срок обучения группы: 01.07.2019 г. - 

09.07.2019 г.

ГБОУ РХ СПО "Хакасский политехнический 

колледж"  (г. Абакан) рег. номер 156. (начальная 

подготовка) Срок обучения группы: 01.07.2019 г. - 

09.07.2019 г.

Сдал

Сдал

Сдал

Сдал

Сдал

Сдал

Сдал

-

-

-

-

Да

Да

Да



8
19 № 000579 

до 10.08.2019

9
19 № 000589 

до 26.08.19

10
19 № 000594 

до 26.08.2019

11 -

12 -

13 -

14 -

Сотов Иван Николаевич

ПОУ "Центр военно-патриотического воспитания 

и подготовки граждан (молодежи) к военной 

службе ДОСААФ России Республики Хакасия (г. 

Абакан) рег. номер 441. (переподготовка). Срок 

обучения группы: 27.06.2019 г. - 08.07.2019 г. 

Сдал Сдал

Сдал

ПОУ "Центр военно-патриотического воспитания 

и подготовки граждан (молодежи) к военной 

службе ДОСААФ России Республики Хакасия (г. 

Абакан) рег. номер 441. (переподготовка). Срок 

обучения группы: 27.06.2019 г. - 08.07.2019 г. 

Шишлянников Андрей Степанович

Да

Да- -

- -Мамышев Павел Михайлович

ПОУ "Центр военно-патриотического воспитания 

и подготовки граждан (молодежи) к военной 

службе ДОСААФ России Республики Хакасия (г. 

Абакан) рег. номер 441. (переподготовка). Срок 

обучения группы: 27.06.2019 г. - 08.07.2019 г. 

Сдал Сдал

ДаСдал Сдал -

Кастаев Алексей Николаевич

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Сибирская академия 

профессионального обучения" (г. Абакан) 

рег.номер 1151 (начальная подготовка). Срок 

обучения группы: 01.07.2019 г.- 09.07.2019 г.

Сдал

Голощапов Максим Алексеевич

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Сибирская академия 

профессионального обучения" (г. Абакан) 

рег.номер 1151 (начальная подготовка). Срок 

обучения группы: 01.07.2019 г.- 09.07.2019 г.

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Сибирская академия 

профессионального обучения" (г. Абакан) 

рег.номер 1151 (начальная подготовка). Срок 

обучения группы: 01.07.2019 г.- 09.07.2019 г.

Сдал Сдал -Алеев Василий Сергеевич - Да

Да-

Сдал - -

-

-Сдал

-

Да

- ДаСдалВертипрахов Денис Владимирович

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Сибирская академия 

профессионального обучения" (г. Абакан) 

рег.номер 1151 (начальная подготовка). Срок 

обучения группы: 01.07.2019 г.- 09.07.2019 г.

Сдал



15 -

 

Сазанакова Наталья Викторовна

8 (3902) 22-47-15

ДаСоболев Валерий Анатольевич

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Сибирская академия 

профессионального обучения" (г. Абакан) 

рег.номер 1151 (начальная подготовка). Срок 

обучения группы: 01.07.2019 г.- 09.07.2019 г.

Сдал Сдал - -

III. Вопросы, требующие принятия решения по подготовке и проведению очередных заседаний экзаменационной комиссии.

Решили:

Водители, получившие положительное решение экзаменационной комиссии, обладают теоритическими знаниями и практическими навыками, 

необходимым для безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

Сазанакова Н.В.

Когалёнок С.П.

Решили: 1. Замечания по процедуре проведения экзамена от представителей образовательных организаций не поступили.                                                                                                                  

2. Фактов нарушений сроков подачи образовательными организациями заявок не выявлено.                                                                                                                                                        

3. Очередное заседание 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 Республике Хакасия провести в 

соответствии с графиком 25 июля 2019 года.                                                                                                                     

Семыкин И.Н.

Лазовский А.В.

Секретарь комиссии:

Члены экзаменационной комиссии:

Выслушали: Секретаря экзаменационной комиссии Н.В. Сазанакову.


