
14.05.2021

Решили:

Председателя экзаменационной комиссии Короткевича В.С.

г. Кемерово

Тимофеев Михаил Викторович

Присутствовали:

председатель  экзаменационной комиссии (зам. начальника Южно-Сибирского МУГАДН - начальник ТО ГАДН по Кемеровской 

области)       

Члены комиссии:

I. Об изменении состава ТЭК и об использовании комплекта экзаменационных билетов по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы, при проведении экзамена.

УТВЕРЖДЕНО

Председатель экзаменационной комиссии                                                                       

 ___________________ Короткевич В.С.                                

заместитель председателя экзаменационной комиссии (зам.начальника Территориального отдела госавтодорнадзора по 

Кемеровской области Южно-Сибирского МУГАДН)

ПРОТОКОЛ № 14

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

в Кемеровской области (г. Кемерово)                                                                                                               

Короткевич Вадим Станиславович 

член комиссии (старший государственный инспектор Территориального отдела госавтодорнадзора по Кемеровской области Южно-

Сибирского МУГАДН)

Глебов Константин Юрьевич

Никитин Сергей Валерьевич

1. Исключить из состава комиссии ТЭК по Кемеровской области Шеслера В.В.    2. Включить в состав комиссии ТЭК по Кемеровской области Тимофеева М.В.                                                                                                                                                                                                   

3. Утвердить состав экзаменационной комиссии (Приложение № 1 к настоящему протоколу).   4. При проведении квалификационного экзамена 14.05.2021 г. использовать обновленный комплект 

экзаменационных билетов №8 начальная подготовка, использовать обновленный комплект экзаменационных билетов №6 переподготовка (повторное обучение).

секретарь  экзаменационной комиссии (старший государственный инспектор Территориального отдела госавтодорнадзора по 

Кемеровской области Южно-Сибирского МУГАДН)

Выслушали:



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Бабич Василий Николаевич сдал сдал - - да

2 Кряжев Артем Михайлович не сдал - - - нет

3 Власенко Павел Александрович сдал сдал - - да

4 Рогозин Евгений Александрович сдал сдал - - да

5 Кириченко Сергей Владимирович
42№002568 до 

31.05.2021
сдал сдал - - да

6 Щербаков Руслан Вячеславович
42№002747 до 

08.11.2021
сдал сдал - - да

7 Садилов Алексей Александрович

ЧОУ ДПО «Учебно-деловой центр 

"ДИНКОМ"». (№1472 г. Кемерово)

13.04.2021 г. - 23.04.2021 г. (начальная 

подготовка)

сдал сдал - - да

8 Пелявский Виталий Николаевич

ООО "ЦПК" (№1189 г. Прокопьевск)

 19.04.2021 г. - 26.04.2021 г.                 

(начальная подготовка)

сдал сдал - - да

9 Чувилкин Максим Анатольевич сдал не сдал - - нет

10 Сысоев Алексей Сергеевич сдал сдал - - да

Ф.И.О. (полностью)

Учебная организация АНО ДПО 

«Учебно-методический центр ОТ и 

ПБ». (№887 г. Кемерово)

13.04.2021 г. - 23.04.2021 г. 

(переподготовка)

НУДО УЧ "Учебный центр "Регион -

образованиЕ" (№211  г.Белово) 

05.04.2021 г. - 16.04.2021 г. (начальная 

подготовка)

Наименование  и регистрационный номер 

учебной организации, срок обучения, 

программа подготовки (начальная 

подготовка/переподготовка)
1 класс ОГБазовый курс

№/

№ 

п/п 7 класс ОГ

№ 

предъявленного 

свидетельства 

ДОПОГ, срок 

действия

II. Проведение квалификационного экзамена

Основной 

курс  

(цистерны)

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

Окончание 

процедуры 

сдачи 

квалиф. 

Экзаменов 

(да/ нет)

Учебная организация АНО ДПО 

«Учебно-методический центр ОТ и 

ПБ».(№887 г. Кемерово)

13.04.2021 г. - 23.04.2021 г. (начальная 

подготовка)



11 Легчило Николай Влдаимирович не сдал - - - нет

12 Ярушкин Владимир Юрьевич не сдал - - - нет

13 Морозов Александр Владимирович
сдал Пр. №13 

от 26.04.2021
сдал - - да

14 Абибулаев Кирилл Аблилимович
сдал Пр. №13 

от 26.04.2021

сдал Пр. №13 

от 26.04.2021
сдал - да

15 Воеводин Владимир Валерьевич
сдал Пр. №13 

от 26.04.2021

сдал Пр. №13 

от 26.04.2021
сдал - да

16 Лиштаев Юрий Михайлович сдал сдал не сдал - нет

17 Симоненко Геннадий Васильевич

ПОУ"Кемеровский центр 

профессиональной подготовки и 

патриотического воспитания " РО 

ДОСААФ России КО. (№1429               г. 

Кемерово)

05.04.2021 г. - 16.04.2021 г.                 

(начальная подготовка) 

сдал сдал - - да

18 Кузнецов Владимир Николаевич

ПОУ"Кемеровский центр 

профессиональной подготовки и 

патриотического воспитания " РО 

ДОСААФ России КО. (№1429               г. 

Кемерово)

04.03.2021 г. - 19.03.2021 г.                 

(переподготовка) 

42№002527 до 

19.04.2021

сдал Пр. №13 

от 26.04.2021
сдал - - да

19 Буймов Иван Сергеевич

АО «УК 

«КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ».(№805 г. 

Кемерово)

 29.03.2021 г. - 15.04.2021 г.                 

(переподготовка) 

22№004422 до 

23.02.2021
сдал сдал - - да

20 Шешуков Андрей Викторович сдал сдал - - да

21 Сорокин Константин Юрьевич сдал сдал - - да

Решили:

НУДО УЧ "Учебный центр "Регион -

образованиЕ" (№211  г.Белово) 

05.04.2021 г. - 16.04.2021 г. (начальная 

подготовка)

ООО "Автошкола "Вираж"  (№325 г. 

Прокопьевск)                                            

15.04.2021 г. - 24.04.2021 г. (начальная 

подготовка)

ФГАОУ ДПО "Новокузнецкий ЦППК"  

(№500 г. Новокузнецк)                                                    

19.04.2021 г. - 30.04.2021 г. начальная 

подготовка) 



Секретарь комиссии Глебов К.Ю.

Член комиссии Тимофеев М.В.

Член комиссии Никитин С.В.

Исп. Глебов К.Ю.

тел. 8(3842)36-45-98

III. Проведение анализа итогов экзамена. 

Председателя экзаменнационной комиссии Короткевича В.С.

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

перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

1. Экзамен сдавали 21 кандидат, завершили процедуру сдачи экзамена 16 кандидатов (76%)

IV. О назначении даты следующего заседания Экзаменационной комиссии в Кемеровской области.

Выслушали:

Решили:

 Секретаря экзаменнационной комиссии К.Ю.Глебова

Решили:

Выслушали:

Члены экзаменационной комиссии:

Очередное заседание экзаменнационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих  опасные грузы в Кемеровской области провести 

17.05.2021 г.                                                                                    



Приложение № 1 к Протоколу заседания 

Территориальной экзаменационной комиссии по 

проверке и оценке необходимых знаний 

водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы в Кемеровской 

области от «14» мая 2021 года № 14

Короткевич Вадим Станиславович - Председатель экзаменационной комиссии (зам. начальника Южно-Сибирского МУГАДН - начальник ТО ГАДН по Кемеровской 

области)

Тимофеев Михаил Викторович - Зам. председателя экзаменационной комиссии (зам.начальника ТО ГАДН по Кемеровской области Южно-Сибирского МУГАДН)

Никитин Сергей Валерьевич - Член комиссии (старший государственный инспектор Территориального отдела госавтодорнадзора по Кемеровской области Южно-

Сибирского МУГАДН)

Шакурзьянов Артур Булатович - Член комиссии (Старший госинспектор БДД ОТН ГИБДД УМВД России по г. Кемерово) 

Глебов Константин Юрьевич - секретарь экзаменационной комиссии (старший государственный инспектор Территориального отдела госавтодорнадзора по Кемеровской 

области Южно-Сибирского МУГАДН)

СОСТАВ

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

перевозящих опасные грузы в Кемеровской области


