
8 ноября 2019  года

дата

УТВЕРЖДЕНО

Председатель экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Красноярском крае                                                                                                                    

(г. Красноярск)                                                                             

 ___________________ С. В. Укадеров 

ПРОТОКОЛ № 29

(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: 

Выслушали:   председатель Территориальной экзаменационной комиссии Укадерова С.В. в связи с отсутствием Бренинга В.А. временно возложить исполнение обязанности секретаря на Скоробогатову Л.А.

заседания Территориальной экзаменационной комиссии  

место проведения заседания

Скоробогатова Людмила Анатольевна

грузы в Красноярском крае (г. Красноярск)

Кожухов Дмитрий Валентинович

Укадеров Сергей Витальевич

Члены комиссии:

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

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

межрегионального управления государственного автодорожного надзора

старший специалист Восточного отдела автотранспортного и автодорожного надзора Сибирского межрегионального 

управления государственного автодорожного надзора

г. Красноярск

заместитель председателя Территориальной экзаменационной комиссии - директор филиала федерального 

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

округе, г. Красноярск

председатель Территориальной экзаменационной комиссии – заместитель начальника Сибирского 

межрегионального управления государственного автодорожного 

Никитин Евгений Игоревич

начальник отделения технического надзора и регистрационно-экзаменационной работы отдела надзора и 

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

Прыгун Дмитрий Владимирович



Базовый курс
Основной курс  

(цистерны)
1 класс ОГ 7 класс ОГ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Кириллов Сергей Анатольевич сдал не сдал - - нет

2 Кулеш Игорь Владимирович сдал не сдал - - нет

3 Гребенников Сергей Николаевич сдал не сдал - - нет

4 Драко Сергей Викторович сдал сдал - - да

5 Неделин Евгений Владимирович сдал сдал - - да

6 Елизарьев Валерий Анатольевич сдал сдал - - да

7 Жарников Антон Андреевич сдал сдал - - да

8 Жекиль Иван Федорович
24 № 002225 до 

24.10.2019
сдал сдал - - да

9 Злобин Игорь Александрович сдал сдал - - да

10 Космич Роман Сергеевич
24 № 000803 до 

22.11.2018
сдал сдал - - да

11 Климентьев Владимир Александрович
24 № 002391 до 

21.11.2019
сдал сдал - - да

12 Михеев Николай Васильевич сдал сдал - - да

13 Рубинов Валерий Валентинович сдал сдал - - да

14 Троицкий Игорь Геннадьевич сдал сдал - - да

15 Чулак Александр Иванович
24 № 002394 до 

21.11.2019
сдал сдал - - да

16 Штыбин Николай Олегович
24 № 001028 до 

24.01.2019
сдал сдал - - да

17 Черногуз Сергей Петрович не сдал - - - нет

18 Козлов Александр Васильевич не сдал - - - нет

19 Яковлев Андрей Александрович
24 № 002541 до 

26.12.2019
сдал сдал - - да

20 Гордин Дмитрий Владимирович сдал не сдал - - нет

21 Перепелкин Александр Владимирович сдал сдал - - да

22 Решетов Евгений Иванович
24 № 002821 до 

13.03.2020
сдал сдал - - да

Общество с ограниченной ответственностью "Учебно-

консультационный центр "Транспортная 

безопасность" (№  903, г. Красноярск) 28.10.2019 по 

07.11.2019 (начальная подготовка)

Общество с ограниченной ответственностью Учебный 

центр "Развитие"   (№ 1368, г. Красноярск) 25.10.2019 

по 31.10.2019 (начальная подготовка)

Общество с ограниченной ответственностью 

"АВТЭКС"   (№ 1091, г. Красноярск) 21.10.2019 по 

31.10.2019 (начальная подготовка)

Выслушали:   и.о. секретаря Скоробогатову Л.А. об использовании двух комплектов экзаменационных билетов. 

Наименование  и регистрационный номер организации, 

программа подготовки (начальная 

подготовка/переподготовка)

ФИО (полностью) 

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

Окончание процедуры 

сдачи квалиф. 

экзаменов            (да/ 

нет)

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих слушателей:

II. Проведение квалификационного экзамена.

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

№ 

п/п

Краевое государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

"Ачинский колледж транспорта и сельского 

хозяйства" (№ 664, г. Ачинск) 14.10.2019 по 24.10.2019 

(начальная подготовка)

№ предъявленного 

(имеющегося) 

свидетельсва 

ДОПОГ,        срок 

действия



23 Чурин Сергей Геннадьевич сдал не сдал - - нет

24 Авдеенко Алексей Иванович
24 № 002383 до 

21.11.2019
сдал сдал - - да

25 Белякин Михаил Сергеевич сдал сдал - - да

26 Валынщиков Игорь Николаевич сдал сдал - - да

27 Моргаслепов Константин Васильевич
24 № 002403 до 

28.11.2019
сдал сдал - - да

28 Агафонов Валентин Алексеевич
24 № 002527 до 

26.12.2019
сдал сдал - - да

29 Сидоркин Валерий Викторович
24 № 002325 до 

14.11.2019
сдал сдал - - да

30 Шишкин Иван Петрович
24 № 002321 до 

14.11.2019
сдал сдал - - да

31 Янчевский Сергей Сергеевич
24 № 002395 до 

21.11.2019
сдал сдал - - да

32 Лесков Дмитрий Андреевич
75 № 001048 до 

24.11.2019
сдал сдал - - да

33 Першин Денис Александрович сдал сдал - - да

34 Савостьянов Александр Михайлович
24 № 002320 до 

14.11.2019
сдал сдал - - да

35 Курьянович Николай Семенович
24 № 003077 до 

22.05.2020
сдал сдал - - да

36 Иванюков Евгений Дмитриевич сдал сдал - - да

37 Добровольский Александр Васильевич
24 № 002417 до 

28.11.2019
сдал сдал - - да

38 Добровольский Василий Александрович
24 № 002473 до 

12.12.2019
сдал сдал - - да

39 Ахметов Михаил Шамильевич не сдал - - - нет

40 Шпак Павел Петрович
24 № 002440 до 

12.12.2019
не сдал - - - нет

41 Жосан Олег Георгиевич сдал сдал - - да

42 Пин Андрей Николаевич сдал сдал - - да

43 Холодный Виталий Александрович не сдал - - - нет

44 Лобанов Иван Игоревич сдал сдал - - да

45 Квакуха Юрий Иванович
Сдал, Пр № 28 от 

18.10.2019
сдал - - да

46 Матвеев Геннадий Петрович сдал не сдал - - нет

47 Улицкий Юрий Алексеевич сдал сдал - - да

48 Смагин Иван Иванович
Сдал, Пр № 28 от 

18.10.2019

Сдал, Пр № 28 от 

18.10.2019
сдал - да

49 Замалдынов Рашид Валерьевич
Сдал, Пр № 28 от 

18.10.2019

Сдал, Пр № 28 от 

18.10.2019
сдал - да

50 Усольцев Сергей Иванович
Сдал, Пр № 28 от 

18.10.2019

Сдал, Пр № 28 от 

18.10.2019
сдал - да

Общество с ограниченной ответственностью "Учебно-

консультационный центр "Транспортная 

безопасность" (№  903, г. Красноярск) 28.10.2019 по 

07.11.2019 (начальная подготовка)

Чатное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Сибирский 

корпоративный энергетический учебный центр"  (№ 

898, г. Красноярск) 28.10.2019 по 07.11.2019 

(начальная подгтовка)

Общество с ограниченной ответственностью 

"АВТЭКС"   (№ 1091, г. Красноярск) 07.10.2019 по 

17.10.2019 (начальная подготовка)

Общество с ограниченной ответственностью Учебный 

центр "Развитие"   (№ 1368, г. Красноярск) 07.10.2019 

по 15.10.2019 (начальная подготовка)

Общество с ограниченной ответственностью Учебный 

центр МИР "ЭНЕРГИЯ"   (№ 1204, г. Красноярск) 

07.10.2019 по 17.10.2019 (начальная подгтовка)



51 Беленя Руслан Валериевич
Сдал, Пр № 28 от 

18.10.2019

Сдал, Пр № 28 от 

18.10.2019
не сдал - да

52 Ковтунец Александр Владимирович
Сдал, Пр № 28 от 

18.10.2019

Сдал, Пр № 28 от 

18.10.2019
не сдал - нет

53 Завьялов Олег Геннадьевич
24 № 002452 до 

12.12.2019
сдал сдал - - да

54 Соловьев Андрей Владимирович
Сдал, Пр № 28 от 

18.10.2019
сдал - - да

55 Спиченко Денис Викторович
24 № 001958 до 

01.08.2019

Сдал, Пр № 28 от 

18.10.2019

Сдал, Пр № 28 от 

18.10.2019
сдал - да

56 Червяков Виктор Викторович
24 № 002305 до 

07.11.2019

Сдал, Пр № 28 от 

18.10.2019
сдал - - да

57 Черняк Юрий Васильевич
Сдал, Пр № 28 от 

18.10.2019
не сдал - - нет

58 Чеботарь Николай Владимирович
24 № 001295 до 

14.03.2019

Сдал, Пр № 28 от 

18.10.2019
сдал не сдал - да

59 Андрюшин Евгений Викторович
24 № 002376 до 

21.11.2019
сдал сдал - да

60 Кожевин Николай Иванович сдал сдал - да

61 Бурдуковский Николай Владимирович сдал сдал - да

62 Закожурников Дмитрий Игоревич

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Канский центр 

профессиональной подготовки и повышения 

квалификации кадров Федерального дорожного 

агентства" (№  36, г. Канск) 02.09.2019 по 10.09.2019   

(начальная подготовка)

сдал сдал - - да

63 Романов Василий Анатольевич

Общество с ограниченной ответственностью 

"АВТЭКС"   (№ 1091, г. Красноярск) 29.04.2019 

по 16.05.2019 (начальная подготовка)

сдал не сдал - - нет

64 Семенов Николай Григорьевич

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Канский центр 

профессиональной подготовки и повышения 

квалификации кадров Федерального дорожного 

агентства" (№  36, г. Канск) 06.11.2018 по 14.11.2018   

(начальная подготовка)

24 № 000901 до 

20.12.2018
сдал сдал - - да

65 Ларионов Александр Владимирович

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

"Канский центр профессиональной кадров" (№ 1064, 

г. Канск) 02.07.2019 по 24.07.2019  (начальная 

подгтовка)

38 № 001564 до 

17.11.2019
сдал сдал не сдал - да

Краевое государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

"Краевой центр подготовки кадров  строительства, 

ЖКХ и энергетики" (№ 386, г. Красноярск) 07.10.2019 

по 17.10.2019 (начальная подгтовка)

Общество с ограниченной ответственностью Учебный 

центр "Развитие"   (№ 1368, г. Красноярск) 07.10.2019 

по 15.10.2019 (начальная подготовка)

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Канский центр 

профессиональной подготовки и повышения 

квалификации кадров Федерального дорожного 

агентства" (№  36, г. Канск) 07.10.2019 по 17.10.2019    

(начальная подготовка)



66 Брюханов Алексей Валерьевич

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Канский центр 

профессиональной подготовки и повышения 

квалификации кадров Федерального дорожного 

агентства" (№  36, г. Канск) 13.05.2019 по 21.05.2019   

(начальная подготовка)

сдал сдал - - да

67 Дробатов Александр Геннадьевич

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

"АВТОШКОЛА "УДАЧА ПЛЮС" (№ 1268, г. 

Красноярск) 16.04.2019 по 24.04.2019 (начальная 

подготовка)

24 № 000645 до 

29.10.2019
не сдал - - - нет

68 Феськов Сергей Михайлович

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 подгтовка)

сдал сдал - - да

69 Невиницын Владимир Леонидович

Краевое государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

"Краевой центр подготовки кадров  строительства, 

ЖКХ и энергетики" (№ 386, г. Красноярск) 15.07.2019 

по 23.07.2019 (начальная подгтовка)

24 № 003130 до 

05.06.2020

Сдал, Пр № 28 от 

18.10.2019
сдал сдал - да

Члены экзаменационной комиссии:

                           И.о. секретаря комиссии:

Выслушали:  и.о. секретаря Территориальной экзаменационной комиссии Скоробогатову Л.А. о процедуре проведения экзамена и о количестве не сдавших экзамен -  18 человек

тел. 8(391)234-77-08

Прыгун Д.В.

Кожухов Д.В.

Никитин Е.И.

Скоробогатова Л.А.

Скоробогатова Л.А.

               4. Назначить дату пересдачи экзамена на 15 ноября 2019 г. в 9 час. 30 мин., г. Красноярск, ул. Киренского, 87б, 3-й этаж, конференц-зал (№ 309).

               3. Экзамен сдавали 69  кандидатов, завершили процедуру сдачи экзамена  54 (кандидатов 78 %).

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

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

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

опасых грузов автомобильным транспортом.

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

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


