
" 12 " г. г.Новосибирск

    Соловьев Николай Анатольевич

    Соловьев Николай Анатольевич

    Соловьев Николай Анатольевич

    Соловьев Николай Анатольевич

    Соловьев Николай Анатольевич

Заместитель председателя Координационной комиссии (заместитель директора ФБУ Росавтотранс)

Сотрудник секретариата Координационной Комиссии (главный специалист отдела транспортного 

образования Управления международных соглашений ФБУ «Росавтотранс»).

Пегов Дмитрий Сергеевич

УТВЕРЖДЕНО

    Председатель экзаменационной комиссии                                    

в Сибирском федеральном округе                                                            

(г. Новосибирск)                     

       __________________________Иванько В.Ф

ПРОТОКОЛ №26-К

заседания 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 Сибирском федеральном округе (г.Новосибирск) 

Председатель экзаменационной комиссии в Сибирском федеральном округе (начальник Сибирского 

управления государственного автодорожного надзора )       
Иванько Василий Федорович

Присутствовали: 

2017июля

Секретарь экзаменационной комиссии в Сибирском федеральном округе (главный специалист филиала ФБУ 

"Росавтотранс"  в Сибирском федеральном округе)

Заместитель председателя экзаменационной комиссии в Сибирском федеральном округе (директор филиала 

ФБУ "Росавтотранс" в Сибирском федеральном округе  )       

Члены комиссии:

Государственный инспектор Сибирского управления государственного автодорожного надзора

Пак Андрей Борисович

Соловьев Николай Анатольевич

Сидорчук Дмитрий Владимирович

Кумец Татьяна Сергеевна Заместитель директора филиала ФБУ "Росавтотранс" в Сибирском федеральном округе       

На заседании комиссии присутствовали члены комиссии по проверке деятельности 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 Сибирском федеральном округе 

(г.Новосибирск) в составе:

Смирнов Владимир Валерьевич
Начальник отдела контроля автомобильных перевозок опасных грузов  Управления государственного 

автомобильного и дорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта;

Розенбаум Дарья Анатольевна



№ п/п

Экзаменационный 

билет

(сдал / не сдал)

Практическое задание 

(сдал / не сдал)

№  свидетельства о профессиональной 

подготовке консультанта по вопросам  

безопасности перевозок опасных грузов (при 

наличии)

1 3 4 5

1 не сдал -

2 сдал сдал

3 сдал не сдал

4 сдал сдал

5 сдал не сдал

6 не сдал -

7 не сдал -

8 не сдал -

9 не сдал -

10 не сдал -

Курников Сергей Владимирович

ЧУ ДПО "ТБС"(г.Новосибирск), сроки обучения 

группы:19.06.2017г - 10.07.2017(Повышение квалификации) 

Отинов Геннадий Михайлович

Матвеев Юрий Викторович

Сухаревский Василий Вениаминович

ГАОУ ДПО КО "РЦПП ТЕТРАКОМ"(Кемеровская 

область,г.Новокузнецк)сроки обучения группы:   20.04.2017- 

09.06.2017(Переподготовка) 

Павленко Александр Сергеевич

Худяев Александр Александрович

Бородин Иван Вячеславович

II. Проведение квалификационного экзамена

ФИО (полностью) 

Резванов Денис Валерьевич

ЧУ ДПО "ТБС"(г.Новосибирск), сроки обучения 

группы:22.05.2017г - 09.06.2017(Повышение квалификации) 

Выслушали:  Председателя экзаменационной комиссии Иванько В.Ф.    

                                Иванько В.Ф. предложил при проведении  экзаменов 12 июля2017г.,  использовать комплект экзаменационных  билетов  №1

ООО "МЦДО ПрофСтандарт"(г.Омск)сроки обучения 

группы: 02.05.2017-05.07.2017(Переподготовка) 

ГАОУ ДПО КО "РЦПП ТЕТРАКОМ"(г.Кемерово)сроки 

обучения группы:11.05.2017 - 27.06.2017(Переподготовка) 

Илюхин Сергей Иванович

Кунтенков Алексей Сергеевич

I.Об использовании комплекта экзаменационных билетов

Решили: При проведении  экзаменов  экзаменов 12 июля2017г.,  использовать комплект экзаменационных  билетов  №1

2



11 сдал не сдал

12 сдал сдал

13 сдал сдал

14 сдал не сдал

15 сдал не сдал

16 не сдал -

17 сдал не сдал

18 сдал не сдал

19 сдал сдал

20 сдал сдал

21 не сдал -Ковалев Андрей Васильевич

НЧОУ ДПО "ИППК"(г.Славянск на Кубани) сроки 

обучения группы:26.05.2017 - 07.07.2017(Повышение 

квалификации)  

ФГАОУ ДПО "Канский ЦППК"(Красноярский край, 

г.Канск)сроки обучения группы:05.06.2017 - 

19.06.2017(Повышение квалификации)  

Кожевников Сергей Александрович 

ЧУДПО "Академия ДПО"(г.Екатеринбург)13.06.2017 - 

20.06.2017

ООО "Авангард"(г.Барнаул)сроки обучения группы: 

19.06.2017 - 03.07.2017(Повышение квалификации)  

Нетесов Виктор Николаевич

Мусохранов Станислав Сергеевич

ЧУ ДПО "Сибирский УКЦ АСМАП"(г.Омск)сроки 

обучения группы:10.05.2017г.-20.05.2017г(Повышение 

квалификации)  

Тюлюш Чаяан Дурген-оолович

Полонец Сергей Николаевич

ООО "УКЦ"(Алтайсктий край, г.Бийск), сроки обучения 

группы:29.05.2017 - 13.06.2017(Повышение квалификации)  

Толмачев Андрей Николаевич

Гусенгаджиев Тимур Абдулхалимович 

Алексеев Станислав Валерьевич

ЧУ ДПО "Сибирский УКЦ АСМАП"(г.Омск)сроки 

обучения группы:30.01.2017г.-17.03.2017г(Переподготовка)  

ЧУ ДПО "Сибирский УКЦ АСМАП"(г.Омск)сроки 

обучения группы:03.04.2017г.-20.05.2017г(Переподготовка)  

Крылова Марина Юрьевна

Кривоплясов Сергей Иванович



22 сдал сдал

23 сдал сдал

24 сдал не сдал

25 сдал сдал

26 сдал сдал

27 сдал сдал

28 сдал сдал

29 сдал сдал

30 сдал сдал

31 сдал не сдал

32 сдал не сдал

33 не сдал -

34 сдал сдал

35 сдал сдал

36 не сдал -

37 не сдал -

ООО "Сибирский центр логистики и таможенного 

дела"(г.Новосибирск), сроки обучения группы:30.06.2017 - 

11.07.2017(Повышение квалификации) 

Бресский  Владимир  Викторович

Комаристый Сергей Валерьевич

Фомин Сергей Петрович

Никандров Павел Александрович

ООО "Сибирский центр логистики и таможенного 

дела"(г.Новосибирск), сроки обучения группы:30.01.2017 - 

14.02.2017(Повышение квалификации) 

Кошкарова Марина Александровна

Купленик  Елена  Николаевна

ООО "Сибирский центр логистики и таможенного 

дела"(г.Новосибирск), сроки обучения группы:10.04.2017 - 

13.06.2017(Переподготовка)

ООО "Сибирский центр логистики и таможенного 

дела"(г.Новосибирск), сроки обучения группы:15.05.2017 - 

11.07.2017(Переподготовка)

Парыгин Владимир Васильевич

Калгин Игорь Александрович

Фадеев Виктор Энверович

ООО "Сибирский центр логистики и таможенного 

дела"(г.Новосибирск), сроки обучения группы:29.05.2017 - 

13.06.2017(Повышение квалификации) 

Первухин Иван Сергеевич

Барышев Игорь  Леонидович

Левченко Вячеслав  Владимирович

Тырычев Дмитрий Викторович

Комаренко Дмитрий Олегович

Бибиков Дмитрий Викторович

Якимов Сергей Михайлович

   ЧУДПО УМЦТБ "Учебные курсы"(г.Новосибирск),сроки 

обучения группы: 20.03.2017 - 18.04.2017(Повышение 

квалификации) 



38 сдал не сдал

39 сдал сдал

40 не сдал -

41 не сдал -

42 сдал не сдал

43 не сдал -

44 не сдал -

45 не сдал -

46 сдал не сдал

47 сдал не сдал

Есин Сергей Николаевич

   ЧУДПО УМЦТБ "Учебные курсы",сроки обучения группы: 

15.05.2017 - 10.07.2017(Переподготовка)  

   ЧУДПО УМЦТБ "Учебные курсы"(г.Новосибирск),сроки 

обучения группы: 19.06.2017 - 10.07.2017(Повышение 

квалификации) 

      Кандидат Матвеев Юрий Викторович был удален с экзамена за нарушение требований п.27 Методических рекомендаций по проведению экзамена по проверке и оценке 

необходимых знаний кандидатов в консультанты по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом(использование сотового телефона при решении 

практического задания).

Решили:

Кандидаты, успешно сдавшие квалификационный экзамен (решение экзаменационного билета и практического задания), обладают теоретическими знаниями и 

практическими навыками, необходимыми для консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

Никифоров Алексей Петрович

Коваленко Сергей Васильевич

АНО ДПО "Учебно-методический центр 

ОТиПБ"(г.Кемерово)сроки обучения группы: 28.11.2016 - 

09.12.2016(Повышение квалификации)  

Серкин Константин Сергеевич

ООО "АВТЭКС"(г.Красноярск)сроки обучения группы: 

03.05.2017 - 19.05.2017(Повышение квалификации) 

Мосейчук Алексей Александрович

АНО ДПО "ТЭУКЦ"(г.Иркутск)сроки обучения 

группы:15.05.2017-26.05.2017(Повышение квалификации) 

Жадовец Андрей Николаевич

Козлов Виталий Андреевич

Станкевич Михаил Владимирович

Дюндиков Владимир Николаевич

Яхонтов Алексей Владимирович



А.Б.Пак

 Т.С.Кумец

Н.А.Соловьев

Д.В.Сидорчук

Сидорчук Дмитрий Владимирович

контактный номер телефона 8(383)262-02-05

 Иванько В.Ф. предложил очередное заседание экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы назначить на 13 июля 2017г. 

Выслушали:

Секретарь комиссии

Заместитель председателя экзаменационной комиссии

Решили: Очередное заседание экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные 

грузыназначить на 13 июля 2017г. 

Члены экзаменационной комиссии:

Председателя экзаменационной комиссии Иванько В.Ф.  

                                       III. О назначении  даты проведения очередного заседаний 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 Сибирском федеральном округе.


