
                                                                                                  

УТВЕРЖДЕНО 

Председатель Территориальной 

экзаменационной комиссии по проверке 

и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы, в Красноярском крае    

(г. Красноярск).    

   

                                                                                                    _______________Ф.Г. Семенков 

 

ПРОТОКОЛ  

 
Заседания территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых 

знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, в Красноярском крае 

(г. Красноярск). 

 

г. Красноярск 

 «23»  апреля 2013г.                                                                                                                            № 8  

 

Присутствовали: 

Члены комиссии: 

Семенков Федор Григорьевич 

 

 Председатель территориальной экзаменационной комиссии – 

заместитель начальника Межрегионального Управления 

государственного автодорожного надзора по Красноярскому 

краю, Республике Тыва и Республике Хакасия  

 

Бяков Андрей Викторович  

 

Заместитель председателя территориальной экзаменационной 

комиссии – начальник отдела КМАП и АДН Межрегионального 

Управления государственного автодорожного надзора по 

Красноярскому краю, Республике Тыва и Республике Хакасия 

 

Бутенко Александр 

Станиславович  

 

Член территориальной экзаменационной комиссии – 

государственный инспектор отдела КМАП и АДН 

Межрегионального Управления государственного 

автодорожного надзора по Красноярскому краю, Республике 

Тыва и Республике Хакасия 

 

Соломатов Николай 

Николаевич 

 

Бренинг Владимир Андреевич 

 

Член территориальной экзаменационной комиссии – старший 

государственный инспектор отдела автотранспортного надзора 

Межрегионального Управления государственного 

автодорожного надзора по Красноярскому краю, Республике 

Тыва и Республике Хакасия 

 

Секретарь комиссии – заместитель начальника отдела 

автотранспортного надзора Межрегионального Управления 

государственного автодорожного надзора по Красноярскому 

краю, Республике Тыва и Республике Хакасия 

 

 Приглашенные: 

Мосейчук Александр Александрович – независимый эксперт – директор АНО УПК "АВТЭКС" 

I. Вопросы, требующие принятия решения до проведения очередного 

квалификационного экзамена  



Выслушали: секретаря экзаменационной комиссии о кворуме членов комиссии, количестве 

претендентов, явившихся на экзамен, готовности помещения и экзаменационного пакета для 

приема экзаменов. 

Решили: признать готовность комиссии, помещения и экзаменационного пакета к приему 

экзаменов. Начать проведения экзамена. 

II. Проведение квалификационного экзамена 
По результатам проверки и оценки качества знаний подготовки следующих слушателей:  

1. по «Базовому курсу»   

 (открываемые классы ОГ 2; 3; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 6.1; 6.2; 8; 9)  

№ п/п ФИО 
Результат экзамена 

(сдал / не сдал) 

АНО УПК "АВТЭКС", с 05.04.2013 по 23.04.2013 
1. Абраменко Андрей Петрович сдал 

2. Авдулов Андрей Алексеевич сдал 

3. Злобин Тимофей Николаевич не сдал 

4. Карпенко Алексей Константинович сдал 

5. Кизин Алексей Викторович не сдал 

6. Мухаметшин Амир Раисович не сдал 

7. Сажин Константин Александрович  не сдал 

8. Сибен Сергей Иванович не сдал 

 

Решили: 3 водителя получившие положительное решение экзаменационной комиссии, обладают 

теоретическими знаниями и практическим опытом, необходимым для безопасной перевозки 

опасных грузов автомобильным транспортом. 

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

заседаний экзаменационной комиссии (например, назначение даты следующего 

заседания). 

Выслушали: секретаря комиссии Бренинга В.А. о количестве не сдавших экзамен - 5 

человек. 

 Решили: предложить учебной организации продолжить обучение по специализированному 

курсу подготовки по перевозке в цистернах водителей, успешно сдавших экзамен.  

Назначить дату пересдачи экзамена на 08 мая 2013 г. в 09 ч. 30 мин. г. Красноярск, ул. 

Киренского, 87б                                                                                          

Заместитель председателя комиссии   А.В. Бяков 

Члены комиссии: 

государственный инспектор отдела КМАП и АДН   А.С. Бутенко 

старший государственный инспектор отдела 

автотранспортного надзора  Н.Н. Соломатов 

Секретарь комиссии    В.А. Бренинг                                                        

 


