
13 сентября 2019  года

дата

УТВЕРЖДЕНО

И.о. председателя Территориальной экзаменационной комиссии по 

проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы в Красноярском крае                                                                                                                    

(г. Красноярск)                                                                             

 ___________________ Е. И. Никитин 

ПРОТОКОЛ № 23

(название комиссии в соответсвии с Распоряжением Минтранса россии от 11.02.2013 № МС-7-р

по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные

Присутствовали: 

Члены комиссии:

г. Красноярск

старший специалист Восточного отдела автотранспортного и автодорожного надзора Сибирского межрегионального 

управления государственного автодорожного надзора

ведущий специалист-эксперт отдела организационно-аналитического и правового обеспечения Сибирского 

межрегионального управления государственного автодорожного надзора

заседания Территориальной экзаменационной комиссии  

место проведения заседания

Скоробогатова Людмила Анатольевна

грузы в Красноярском крае (г. Красноярск)

Кожухов Дмитрий Валентинович

Гуркаев Виталий Владимирович

Никитин Евгений Игоревич заместитель председателя Территориальной экзаменационной комиссии - директор филиала федерального 

бюджетного учреждения «Агентство автомобильного транспорта» по Красноярскому краю в Сибирском 

федеральном округе, г. Красноярск

Бренинг Владимир Андреевич

начальник отдела контрольно-надзорной и разрешительной работы министерства транспорта Красноярского края

секретарь Территориальной экзаменационной комиссии – начальник отдела КМАП и АДН Сибирского 

межрегионального управления государственного автодорожного надзора



Базовый курс
Основной курс  

(цистерны)
1 класс ОГ 7 класс ОГ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Абдилазизов Абдувахоб Абдилакимович сдал сдал - - да

2 Дабижук Александр Викторович
24 № 002007 до 

29.08.2019
сдал сдал - - да

3 Игнатенко Сергей Иванович сдал сдал - - да

4 Потехин Евгений Николаевич сдал сдал - - да

5 Стефанкив Андрей Михайлович
24 № 002060 до 

19.09.2019
сдал сдал - - да

6 Хмарский Геннадий Анатольевич
24 № 001987 до 

22.08.2019
сдал сдал - - да

7 Абдулаев Сергей Алиевич
24 № 001628 до 

16.05.2019
сдал сдал - - да

8 Вавилов Владимир Владимирович сдал сдал - - да

9 Герасимук Павел Петрович
24 № 002177 до 

10.10.2019
сдал сдал - - да

10 Долгачев Виктор Валерьевич сдал сдал - - да

11 Козыков Сергей Николаевич сдал сдал - - да

12 Литвинов Роман Викторович сдал сдал - - да

13 Прокудин Александр Петрович не сдал - - - нет

14 Тонкой Александр Валерьевич сдал сдал - - да

15 Щепин Юрий Анатольевич не сдал - - - нет

16 Акулич Олег Владимирович сдал сдал - - да

17 Алексеев Юрий Михайлович сдал сдал - - да

18 Коновалов Владимир Николаевич
24 № 002132 до 

26.09.2019
сдал сдал - - да

19 Клепиков Иван Сергеевич
24 № 000674 до 

25.10.2018
сдал сдал - - да

Окончание процедуры 

сдачи квалиф. 

экзаменов            (да/ 

нет)

Наименование  и регистрационный номер организации, 

программа подготовки (начальная 

подготовка/переподготовка)

Общество с ограниченной ответственностью 

Учебный центр МИР "ЭНЕРГИЯ"   (№ 1204, г. 

Красноярск) 19.08.2019 по 29.08.2019 (начальная 

подгтовка)

№ 

предъявленного 

(имеющегося) 

свидетельсва 

ДОПОГ,        срок 

действия

№ 

п/п

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

Выслушали:   секретаря Бренинга В.А. об использовании трех комплектов экзаменационных билетов. 

Общество с ограниченной ответственностью 

"АВТЭКС"   (№ 1091, г. Красноярск) 12.08.2019 

по 22.08.2019 (начальная подготовка)

Общество с ограниченной ответственностью 

"АВТЭКС"   (№ 1091, г. Красноярск) 26.08.2019 

по 05.09.2019 (начальная подготовка)

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих слушателей:

II. Проведение квалификационного экзамена.

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

Решили:          использовать комплект № 1, утвержденный протоколом от 02.08.2019 № 21, комплект № 2, утвержденный протоколом от 19.04.2019 № 12, комплект № 3, утвержденный протоколом от 14.06.2019 № 18 

ФИО (полностью) 

Выслушали:   секретаря Бренинга В.А. в связи с уходом в отпуск Укадерова С.В. временно возложить исполнение обязанности председателя Территориальной экзаменационной комиссии на Никитина Е.И.



20 Савченко Максим Юрьевич сдал сдал - - да

21 Богомазов Александр Андреевич сдал сдал - - да

22 Костяков Геннадий Александрович
24 № 001364 до 

28.03.2019
сдал сдал - - да

23 Федоров Игорь Владимирович сдал сдал - - да

24 Елисеев Алексей Борисович сдал сдал - - да

25 Лавилин Александр Александрович
24 № 002046 до 

05.09.2019
сдал не сдал - - нет

26 Даниленко Виктор Иванович не сдал - - - нет

27 Бабинцев Сергей Анатольевич сдал сдал - - да

28 Шаповалов Николай Николаевич сдал сдал не сдал - нет

29 Алтунин Дмитрий Николаевич сдал сдал сдал - да

30 Беда Вячеслав Владимирович сдал не сдал сдал - нет

31 Павлов Петр Александрович сдал сдал сдал - да

32 Караваев Константин Юрьевич сдал сдал не сдал - нет

33 Еков Константин Леонидович
24 № 000690 до 

01.11.2018
сдал не сдал - - нет

34 Ивченко Василий Александрович
24 № 002104 до 

26.09.2019
сдал сдал - - да

35 Сидорович Виктор Николаевич сдал сдал - - да

36 Чебаков Алексей Валерьевич сдал сдал - - да

37 Аранин Сергей Юрьевич сдал сдал - - да

38 Боровичук Евгений Сергеевич сдал сдал - - да

39 Валдайцев Александр Александрович сдал сдал - - да

40 Кирлан Андрей Анатольевич сдал сдал - - да

41 Кульнев Максим Иванович сдал сдал - - да

42 Нестер Александр Михайлович сдал сдал - - да

43 Сабиров Максим Рафаэльевич сдал сдал - - да

44 Семенов Николай Анатольевич сдал сдал - - да

45 Трусов Петр Иванович
24 № 001791 от 

20.06.2019
сдал сдал - - да

46 Эбель Александр Романович
24 № 002189 до 

10.10.2019
сдал сдал - - да

47 Прокудин Виктор Семенович
24 № 002074 до 

19.09.2019
сдал сдал - - да

48 Евтушенко Михаил Григорьевич сдал сдал - - да

49 Панфилов Денис Александрович сдал сдал - - да

Общество с ограниченной ответственностью 

Учебный центр МИР "ЭНЕРГИЯ"   (№ 1204, г. 

Красноярск) 19.08.2019 по 29.08.2019 (начальная 

подгтовка)

Краевое государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

"Ачинский колледж транспорта и сельского 

хозяйства" (№ 664, г. Ачинск) 05.08.2019 по 

15.08.2019 (начальная подготовка)

Краевое государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Краевой центр подготовки кадров  

строительства, ЖКХ и энергетики" (№ 386, г. 

Красноярск) 26.08.2019 по 02.09.2019 (начальная 

подготовка)

Общество с ограниченной ответственностью 

"Учебно-консультационный центр 

"Транспортная безопасность" (№  903, г. 

Красноярск) 02.09.2019 по 12.09.2019 (начальная 

подготовка)



50 Самсонов Андрей Викторович
24 № 002423 до 

28.11.2019
сдал не сдал - - нет

51 Шестаков Андрей Сергеевич сдал сдал - - да

52 Грищенко Константин Витальевич сдал сдал - - да

53 Усеинов Иса Меджитович
24 № 002168 до 

03.10.2019
сдал сдал - - да

54 Таранов Артем Александрович сдал сдал - - да

55 Роззаллер Юрий Михайлович сдал сдал - - да

56 Брызгалов Василий Александрович сдал сдал - - да

57 Ягубичев Владимир Михайлович сдал сдал - - да

58 Кузьмин Александр Александрович сдал сдал сдал - да

59 Воронин Сергей Викторович
24 № 002081 до 

19.09.2019
сдал сдал - - да

60 Хачёв Виталий Викторович сдал сдал - - да

61 Умаров Магомед-Запир Эльмурзаевич не сдал - - - нет

62 Корчуганов Вячеслав Викторович сдал сдал - - да

63 Цитович Сергей Владимирович сдал сдал - - да

64 Арбатов Александр Васильевич не сдал - - - нет

65 Калаев Сергей Владимирович сдал сдал - - да

66 Разомазов Василий Васильевич
24 № 002200 до 

17.10.2019
сдал сдал - - да

67 Ножкин Петр Владимирович

Общество с ограниченной ответственностью 

Учебный центр МИР "ЭНЕРГИЯ"   (№ 1204, г. 

Красноярск) 08.07.2019 по 15.07.2019 (начальная 

подгтовка)

24 № 001663 до 

30.05.2019
сдал сдал - - да

68 Дуванов Андрей Димитриевич сдал сдал не сдал не сдал нет

69 Юлдашев Анвар Тахирович сдал сдал - - да

70 Разумов Алексей Леонидович

Общество с ограниченной ответственностью 

"Учебно-консультационный центр 

"Транспортная безопасность" (№  903, г. 

Красноярск) 10.06.2019 по 17.06.2019 (начальная 

подготовка)

сдал сдал - - да

71 Филянин Виктор Николаевич

Общество с ограниченной ответственностью 

"Учебно-консультационный центр 

"Транспортная безопасность" (№  903, г. 

Красноярск) 29.07.2019 по 05.08.2019 (начальная 

подготовка)

сдал сдал - - да

Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Сибирский 

корпоративный энергетический учебный центр" 

(№ 898 ,  г. Красноярск) 02.09.2019 по 10.09.2019   

(начальная подгтовка)

Общество с ограниченной ответственностью 

Учебный центр МИР "ЭНЕРГИЯ"   (№ 1204, г. 

Красноярск) 02.09.2019 по 12.09.2019 (начальная 

подгтовка)

Общество с ограниченной ответственностью 

"Учебно-консультационный центр 

"Транспортная безопасность" (№  903, г. 

Красноярск) 02.09.2019 по 12.09.2019 (начальная 

подготовка)



72 Нугуманов Ринат Фанзелевич
24 № 002454 до 

12.12.2019
сдал сдал - - да

73 Наумкин Сергей Александрович
24 № 002553 до 

26.12.2019
сдал не сдал - - нет

74 Крупин Николай Юрьевич

Краевое государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Краевой центр подготовки кадров  

строительства, ЖКХ и энергетики" (№ 386, г. 

Красноярск) 18.02.2019 по 28.02.2019 (начальная 

подгтовка)

Сдал, Пр № 9 от 

22.03.2019
не сдал - - нет

75 Пономаренко Владимир Александрович

Общество с ограниченной ответственностью 

"АВТЭКС"   (№ 1091, г. Красноярск) 15.07.2019 

по 25.07.2019 (начальная подготовка)

Сдал, Пр № 20 от 

26.07.2019
сдал - - да

Выслушали:  секретаря Территориальной экзаменационной комиссии Бренинга В.А. о процедуре проведения экзамена и о количестве не сдавших экзамен -  14 человек.

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

(если имеются, например, назначение даты следующего заседания).                  

               опасых грузов автомобильным транспортом.

Решили:         1. Замечания по процедуре проведения экзамена - отсутствуют.

               2. Фактов нарушений сроков подачи документов образовательными организациями - нет.

Краевое государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Краевой центр подготовки кадров  

строительства, ЖКХ и энергетики" (№ 386, г. 

Красноярск) 02.09.2019 по 09.09.2019 (начальная 

подготовка)

               4. Назначить дату пересдачи экзамена на 20 сентября 2019 г. в 9 час. 30 мин., г. Красноярск, ул. Киренского, 87б, 3-й этаж, конференц-зал (№ 309).

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

               3. Экзамен сдавали 75  кандидатов, завершили процедуру сдачи экзамена  61 кандидатов (81,3 %).

IV. Об утверждении нового состава Территориальной экзаменационной комиссии.                    

1) вывести из состава Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в                                                                                                         

Красноярском крае (г. Краснояск) Шелехова Сергея Игоревича.

Решили: утвердить новый состав Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящие опасные грузы в Красноярском крае 

(Приложение № 1)

Выслушили:      и.о. председателя Территориальной экзаменационной комиссии  Никитина Е.И. 

2) ввести в состав Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Красноярском крае (г. Краснояск) 

Прыгуна Дмитрия Владимировича начальника отделения технического надзора и регистрационно-экзаменационной работы отдела надзора и регистрационно-экзаменационной работы УГИБДД ГУ МВД России по 

Красноярскому краю майора полиции. 



Члены экзаменационной комиссии:

                           Секретарь комиссии:

Скоробогатова Л.А.

Гуркаев В.В.

тел. 8(391)244-82-53

Бренинг В.А.

Бренинг В.А.

Кожухов Д.В.

               4.  Утвердить экзаменационные билеты по «Специальному курсу переподготовки по перевозке радиоактивных материалов класса 7» в количестве 10 штук (по 10 вопросов в каждом билете).

Выслушили:    и.о. председателя Территориальной экзаменационной комиссии  Никитина Е.И. об утверждении нового комплекта экзаменационных билетов по курсу переподготовки (1-й комплет).

Решили:         1. Утвердить экзаменационные билеты по «Базовому курсу» переподготовки в количестве 20 штук (по 15 вопросов в каждом билете);

V. Об утверждении комплекта экзаменационных билетов по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы.

               2. Утвердить экзаменационные билеты по «Специальному курсу переподготовки по перевозке в цистернах» в количестве 15  штук (по 10 вопросов в каждом билете);

               3.  Утвердить экзаменационные билеты по «Специальному курсу переподготовки по перевозке веществ и изделий класса 1» в количестве 15 штук (по 10 вопросов в каждом билете);;



Укадеров Сергей Витальевич

Никитин Евгений Игоревич

Бренинг Владимир Андреевич

Кожухов Дмитрий Валентинович

Скоробогатова Людмила Анатольевна

Гуркаев Виталий Владимирович

Прыгун Дмитрий Владимирович Член Территориальной экзаменационной комиссии – начальник отделения технического надзора и регистрационно-экзаменационной работы отдела надзора и 

регистрационно-экзаменационной работы УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю майор полиции

Приложение № 1                                                                                                       

к протоколу заседания Территориальной 

экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы в Красноярском 

крае (г. Красноярск)                                                                

от «13» сентября 2019 года № 23

Состав
Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Красноярском крае (г. Красноярск)

Председатель Территориальной экзаменационной комиссии – заместитель начальника Сибирского межрегионального управления государственного 

автодорожного надзора

Заместитель председателя Территориальной экзаменационной комиссии – директор филиала федерального бюджетного учреждения «Агентство 

автомобильного транспорта» по Красноярскому краю в Сибирском федеральном округе, г. Красноярск

Секретарь Территориальной экзаменационной комиссии – начальник отдела КМАП и АДН Сибирского межрегионального управления государственного 

автодорожного надзора

Член Территориальной экзаменационной комиссии – ведущий специалист-эксперт отдела организационно-аналитического и правового обеспечения 

Сибирского межрегионального управления государственного автодорожного надзора

Член Территориальной экзаменационной комиссии – старший специалист Восточного отдела автотранспортного и автодорожного надзора Сибирского 

межрегионального управления государственного автодорожного надзора

Член Территориальной экзаменационной комиссии – начальник отдела контрольно-надзорной и разрешительной работы министерства транспорта 

Красноярского края


