
"14"марта 2018г.

Председатель экзаменационной комиссии в Сибирском федеральном округе( начальник  Западно-Сибирского 

Межрегионального управления государственного автодорожного надзора)

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

Соловьев Николай Анатольевич

УТВЕРЖДЕНО

     Председатель экзаменационной                                            

комиссии в Сибирском федеральном округе                                (г. 

Новосибирск)                     

Присутствовали:

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

Сибирском федеральном округе)

Члены комиссии:

г.Новосибирск

Иванько Василий Федорович

                     _______________________  В.Ф.Иванько

ПРОТОКОЛ №6

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) 

Сидорчук Дмитрий Владимирович

Государственный инспектор  Западно-Сибирского Межрегионального управления государственного автодорожного надзора



II. Об использовании комплектов экзаменационных билетов.

Иванько В.Ф. предложил при проведении  экзаменов14.03.2018г.,  использовать комплект экзаменационных  билетов №1 по курсам начальной подготовки, и комплект 

экзаменационных  билетов №1 по курсам переподготовки.

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

III. Проведение квалификационного экзамена

Решили: При проведении  экзаменов  экзаменов 14.03.2018г.,  использовать комплект экзаменационных  билетов №1 по курсам начальной подготовки, и комплект 

экзаменационных  билетов №1 по курсам переподготовки.

Выслушали: Председателя экзаменационной комиссии Иванько В.Ф.    

 Голосование:  за - 4

                         против - 0

                         воздержалось  - 0

Решили: утвердить  комплект экзаменационных билетов по   курсам переподготовки №1  состоящий  из 55 билетов (базовый курс-20 билетов, специализированый 

курс подготовки по перевозке опасных грузов  в цистернах - 20 билетов(10 вопросов в каждом); специализированый курс подготовки по перевозке веществ и 

изделий класса1-10 билетов(10 вопросов в каждом);  специализированый курс подготовки по перевозке  радиоактивных материалов класса 7-5 билетов(10 

вопросов в каждом).

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

опасные грузы по курсам переподготовки.

 Иванько В.Ф. предложил утвердить   комплект экзаменационных билетов по   курсам переподготовки №1  состоящий  из 55 билетов (базовый курс-20 билетов(15 

вопросов в каждом), специализированый курс подготовки по перевозке опасных грузов  в цистернах - 20 билетов(10 вопросов в каждом); специализированый курс 

подготовки по перевозке веществ и изделий класса1-10 билетов(10 вопросов в каждом);  специализированый курс подготовки по перевозке  радиоактивных 

материалов класса 7-5 билетов(10 вопросов в каждом).

Выслушали: Председателя экзаменационной комиссии Иванько В.Ф.    



1 2 3 5 6 7 8 9

1 Воронкин Максим Анатольевич 54№000062

сдал 

28.02.2018, 

пр№5

не сдал - - нет

2 Полыгалов Виктор Николаевич - сдал сдал - - да

3 Попович Алексей Владимирович - сдал сдал - - да

4 Чадин Александр Владимирович - сдал сдал - - да

5 Горшков Евгенний Николаевич 54№000020 сдал сдал - - да

6 Езгор Владимир Николаевич 54№000164 сдал сдал - - да

7 Литвяк Дмитрий Алексеевич - сдал сдал - - да

8 Волков Юрий Викторович -

сдал 

29.03.2017, 

пр№12

сдал - - да

9 Аплин Шамиль Файзрахманович - не сдал - - - нет

10 Школьников Виктор Яковлевич - не сдал - - - нет

11 Чепуштанов Иван Васильевич -

сдал 

28.02.2018, 

пр№5

сдал - - да

12 Ломиковский Фёдор Николаевич - не сдал - - - нет

13 Коваленко Виктор Иванович - сдал не сдал - - нет

14 Мальков Алексей Александрович не сдал - - - нет

15 Отрезной Сергей Анатольевич не сдал - - - нет

16 Казадаев Борис Григорьевич 54№000271 не сдал - - - нет

17 Майбородов Александр Александрович 54№000269 сдал не сдал - - нет

18 Резенберг Семен Яковлевич 54№000104 сдал сдал - - да

19 Антонцев Анатолий  Сергеевич -

сдал 

28.02.2018, 

пр№5

сдал - - да

20 Верещагин Константин Александрович - не сдал - - - нет

№ 

предъявленног

о 

(имеющегося) 

свид-ва 

ДОПОГ

Базовый 

курс

Наименование и рег-ый номер 

организации, программа подготовки 

(начальная подготовка/переподготовка)

ФГАОУ ДПО "Новосибирский центр 

профессиональной  подготовки и 

повышения квалификации кадров 

Федерального дорожного 

агенства"№143, (начальная подготовка)

ЧУ ДПО "ТБС"№1106 (начальная 

подготовка)

ЧУДПО УМЦТБ "Учебные 

курсы"№927,  (начальная подготовка)

ЧУДПО УМЦТБ "Учебные 

курсы"№927,  (переподготовка)

Основной 

курс  

(цистерны)

Ф.И.О. (полностью)

Окончание 

процедуры 

сдачи 

квалиф. 

Экзаменов 

(да/ нет)

№/№ 

п/п

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

ООО "Сибирский центр логистики и 

таможенного дела"№943, (начальная 

подготовка)

7 класс ОГ1 класс ОГ



21 Дягилев Андрей Валерьевич - сдал сдал - - да

22 Клименко Вадим Анатольевич - сдал сдал - - да

23 Сапов Евгений Константинович - сдал сдал - - да

24 Смирнов Павел Сергеевич - сдал сдал - - да

25 Вяткин Сергей Андреевич 54№000293 сдал сдал - - да

26 Коротченко Олег Федорович 54№000008 сдал сдал - - да

 Голосование:     за -4

                            против - 0

                            воздержалось  - 0

ООО "Сибирский центр логистики и 

таможенного дела"№943, 

переподготовка)

Иванько В.Ф.предложил сформировать Комиссию по проверке деятельности Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний 

водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы(далее ТЭК)в Республике Хакасия и Кемеровской области в составе: 

 - в Кемеровской области  в срок с 09 по 13 апреля 2018г.

 - в Республике Хакасия  в срок с 02 по 06 апреля 2018г.

Решили: Провести документарные проверки  деятельности  ТЭК : 

V. О формировании Комиссии по  проверке деятельности Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых 

знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Республике Хакасия и Кемеровской области.

Выслушали:  Председателя экзаменационной комиссии ИванькоВ.Ф.     

Водители, получившие положительное решение экзаменационной комиссии, обладают теоритическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для 

безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

Решили:

ИванькоВ.Ф.предложил в соответствии с утвержденным графиком, провести документарные проверки деятельности  Территориальных экзаменационных комиссий по проверке 

и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы(далее ТЭК):

IV. Об утверждении сроков проведения документарных проверок деятельности Территориальных экзаменационных комиссий по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Республике Хакасия и Кемеровской области.

Выслушали: Председателя экзаменационной комиссии ИванькоВ.Ф.    

ООО "Сибирский центр логистики и 

таможенного дела"№943, (начальная 

подготовка)

          

 - в Республике Хакасия в срок с 02 по 06 апреля 2018г.

 - в Кемеровской области в срок с 09 по 13 апреля 2018г.

Иванько Василий Федорович - председатель экзаменационной комиссии в Сибирском федеральном округе, начальник  Западно-Сибирского Межрегионального управления 

государственного автодорожного надзора.

Пак Андрей Борисович - заместитель председателя  экзаменационной комиссии в Сибирском федеральном округе , директор филиала ФБУ "Росавтотранс" в Сибирском 

федеральном округе.  

        



 Голосование:     за - 4

                            против - 0

                            воздержалось  - 0

                          Секретарь комиссии                             ___________________________

                            ___________________________

                            ___________________________

Сидорчук Дмитрий Владимирович

(383)262-02-05

Решили:Утвердить состав Комиссии по  проверке деятельности ТЭК в Республике Хакасия и Кемеровской области.

Выслушали: Председателя экзаменационной комиссии Иванько В.Ф.    

VI. О назначении  даты проведения очередного заседания экзаминационной 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.

          

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

Сибирском федеральном округе назначить на  "28" марта 2018г.

Иванько В.Ф. предложил  в соответствии с утвержденным графиком очередное заседание экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Сибирском федеральном округе назначить на "28" марта 2018г.

Сидорчук Дмитрий Владимирович - секретарь экзаменационной комиссии в Сибирском федеральном округе, главный специалист филиала ФБУ "Росавтотранс"  в Сибирском 

федеральном округе.

        

Члены экзаменационной комиссии:

Д.В.Сидорчук

Т.С.Кумец

Н.А.Соловьев


