
"14" августа 2019 г.

Иволга Алексей Владимирович Старший инспектор УГИБДД МВД России по Новосибирской области

Заместитель председателя экзаменационной комиссии в Сибирском федеральном округе (директор филиала ФБУ "Росавтотранс" в 

Сибирском федеральном округе  )  

                     _______________________  В.Ф.Иванько

г.Новосибирск

ПРОТОКОЛ №23

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) 

Присутствовали:

Члены комиссии:

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

управления государственного автодорожного надзора)

Пак Андрей Борисович

УТВЕРЖДЕНО

   Председатель экзаменационной                                            

комиссии в Сибирском федеральном округе                                                 

(г. Новосибирск)                     

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

федеральном округе)

Иванько Василий Федорович

Соловьев Николай Анатольевич

Сидорчук Дмитрий Владимирович

Главный государственный инспектор  Западно-Сибирского Межрегионального управления государственного автодорожного надзора



2 3 5 6 7 8 9

1 Матвеев Матвей Анатольевич ЧУ ДПО "ТБС"№1106 (начальная подготовка)
54 № 000990 до    

22.07.2019
сдал не сдал - - нет

2 Палецкий Артём Владимирович ЧУ ДПО "ТБС"№1106 (начальная подготовка) - не сдал - - - нет

3 Тарков Вячеслав Викторович ЧУ ДПО "ТБС"№1106 (начальная подготовка) -

сдал 

17.07.2019, 

пр №21

сдал - - да

4 Скоков Андрей Анатольевич ЧУ ДПО "ТБС"№1106 (начальная подготовка) -

сдал 

06.08.2019, 

пр №22

сдал - - да

5 Леонов Виталий Владимирович ЧУ ДПО "ТБС"№1106 (начальная подготовка) - сдал сдал сдал - да

6 Рифаненко Эдуард Анатольевич ЧУ ДПО "ТБС"№1106 (начальная подготовка)
54 № 002293 до    

31.05.2022

сдал 

01.06.2017, 

пр №21

сдал 

01.06.2017, 

пр №21

сдал - да

7 Безденежных Николай Васильевич ЧУ ДПО "ТБС"№1106 (начальная подготовка) - сдал не сдал - - нет

I. Об использовании комплектов экзаменационных билетов.

Наименование и рег-ый номер организации, 

программа подготовки (начальная 

подготовка/переподготовка)

Выслушали:  Председателя экзаменационной комиссии Иванько В.Ф.

№ 

предъявленного 

(имеющегося) 

свид-ва ДОПОГ, 

срок действия

Окончание 

процедуры 

сдачи 

квалиф. 

Экзаменов 

(да/ нет)

II. Проведение квалификационного экзамена

Базовый 

курс

Иванько В.Ф.предложил при проведении  экзаменов "14" августа 2019 г., использовать комплект экзаменационных  билетов  №2по курсам начальной подготовки и комплект №1 по курсам 

переподготовки.

7 класс ОГ

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

1 класс ОГ

Решили: При проведении  экзаменов  экзаменов   "14" августа2019 г., использовать комплект экзаменационных  билетов  №2 по курсам начальной подготовки и комплект №1 по курсам 

переподготовки.

№/№ 

п/п
Ф.И.О. (полностью) Основной 

курс  

(цистерны)



8 Толстихин Фёдор Вячеславович
ЧУДПО УМЦТБ "Учебные курсы"№927,  

(начальная подготовка)
- сдал сдал - - да

9 Скосырский Вячеслав Николаевич
ЧУДПО УМЦТБ "Учебные курсы"№927,  

(начальная подготовка)
-

сдал 

06.08.2019, 

пр №22

сдал - - да

10 Болтышев Николай Фёдорович
ЧУДПО УМЦТБ "Учебные курсы"№927,  

(начальная подготовка)

54 № 001016 до    

09.09.2019
сдал сдал - - да

11 Мамыкин Алексей Иванович
ЧУДПО УМЦТБ "Учебные курсы"№927,  

(начальная подготовка)
- сдал - не сдал - нет

12 Дьяконов Сергей Александрович
ЧУДПО УМЦТБ "Учебные курсы"№927,  

(начальная подготовка)

54 № 001028 до    

09.09.2019
сдал сдал - - да

13 Шнайдер Сергей Владимирович
ЧУДПО УМЦТБ "Учебные курсы"№927,  

(начальная подготовка)
-

сдал 

06.08.2019, 

пр №22

сдал 

06.08.2019, 

пр №22

не сдал - нет

14 Борзов Андрей Николаевич
ЧУДПО УМЦТБ "Учебные курсы"№927,  

(начальная подготовка)
- не сдал - - - нет

15 Грибанов Виталий Владимирович
ЧУДПО УМЦТБ "Учебные курсы"№927,  

(начальная подготовка)
- сдал сдал - - да

16 Дорнес Евгений Андреевич
ЧУДПО УМЦТБ "Учебные курсы"№927,  

(начальная подготовка)
- сдал сдал - - да

17 Ильин Владимир Анатольевич
ЧУДПО УМЦТБ "Учебные курсы"№927,  

(начальная подготовка)
- сдал сдал - - да

18 Николаенко Андрей Михайлович
ЧУДПО УМЦТБ "Учебные курсы"№927,  

(начальная подготовка)
сдал сдал - - да

19 Скорбов Владимир Николаевич
ЧУДПО УМЦТБ "Учебные курсы"№927,  

(начальная подготовка)
сдал сдал - - да

20 Серебряков Николай Георгиевич
ЧУДПО УМЦТБ "Учебные курсы"№927,  

(начальная подготовка)
сдал - - - да



21 Волков Степан Николаевич

ООО "Сибирский центр логистики и 

таможенного дела"№943, (начальная 

подготовка)

- сдал сдал - - да

22 Кудинов Дмитрий Александрович

ООО "Сибирский центр логистики и 

таможенного дела"№943,(начальная 

подготовка)

- сдал сдал сдал - да

23 Савиных Александр Владимирович

ООО "Сибирский центр логистики и 

таможенного дела"№943, (начальная 

подготовка)

- сдал сдал - - да

24 Картавченко Сергей Александрович
ООО "Сибирский центр логистики и 

таможенного дела"№943, (переподготовка)

22 № 001684 до    

25.08.2019
сдал сдал - - да

25 Куракин Сергей Васильевич
ООО "Сибирский центр логистики и 

таможенного дела"№943, (переподготовка)

22 № 001688 до    

25.08.2019
сдал сдал - - да

26 Рязанцев Евгений Юрьевич
ООО "Сибирский центр логистики и 

таможенного дела"№943, (переподготовка)

22 № 001700 до    

25.08.2019
не сдал - - - нет

27 Пинчук Александр Иванович
ООО "Сибирский центр логистики и 

таможенного дела"№943, (переподготовка)

54 № 000998 до    

02.09.2019
сдал сдал - - да

28 Данилко Алексей Николаевич
ООО "Сибирский центр логистики и 

таможенного дела"№943, (переподготовка)

54 № 001066до    

07.10.2019
сдал сдал - - да

29 Киселев Валерий Владимирович
ООО "Сибирский центр логистики и 

таможенного дела"№943, (переподготовка)

22 № 001925 до    

13.10.2019
сдал сдал - - да

30 Сомов Виталий Игоревич
ООО "Сибирский центр логистики и 

таможенного дела"№943, (переподготовка)

54 № 001896 до    

13.10.2019
сдал сдал - - да

31 Иванов Сергей Викторович
АНО ДПО "Академия"№1203(начальная 

подготовка)
- сдал - - - да

32 Митюков Сергей Александрович
АНО ДПО "Академия"№1203(начальная 

подготовка)
- сдал - - - да

33 Биктимиров Евгений Рашидович АНО ДПО "Академия"№1203(переподготовка)
22 № 001823 до    

25.09.2019
сдал сдал - - да

34 Жигалов Игорь Петрович
АНО ДПО "ТрудЭксперт"№1264, (начальная 

подготовка)
- сдал сдал - - да



35 Стратулат Александр Георгиевич
АНО ДПО "ТрудЭксперт"№1264, (начальная 

подготовка)
- сдал сдал - - да

36 Каташев Евгений Михайлович
АНО ДПО "ТрудЭксперт"№1264, (начальная 

подготовка)
- сдал сдал - - да

37 Вепрев Вадим Владимирович
АНО ПО УЦ "ЛЕГИОН"№(начальная 

подготовка)
- сдал сдал - - да

38 Андреас Алексей Владимирович АНО ПО УЦ "ЛЕГИОН"№ (переподготовка) - сдал сдал - - да

 Голосование:     за - 5

                            против - 0

                            воздержалось  - 0

IV. Об утверждении сроков проведения выездной проверки деятельности Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых 

знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы вТаймырском(Долгано-Ненецком)районе Красноярского края(г.Норильск).

        

Решили:    Назначить  председателем ТЭК в Томской области(г.Томск) заместителя начальника Сибирского  межрегионального управления государственного автодорожного 

надзора  - Коротких Сергея Владимировича.

 III. Об утверждении председателя Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы в Томской области(г.Томск)

Выслушали: Председателя экзаменационной комиссии Иванько В.Ф.    

Иванько В.Ф.проинформировал, что в адрес экзаменационной комиссии в Сибирском федеральном округе поступило обращение начальника Сибирского  межрегионального 

управления государственного автодорожного надзора  Федеральной службы по надзору в сфере транспорта от 09.08.2019 № 777э,  о назначении председателем 

Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы (далее ТЭК) в 

Томской области(г.Томск), заместителя начальника Сибирского  межрегионального управления государственного автодорожного надзора  - Коротких Сергея Владимировича.

В связи с изложенным Иванько В.Ф. предложил назначить председателем ТЭК в Томской области(г.Томск) заместителя начальника Сибирского  межрегионального управления 

государственного автодорожного надзора  - Коротких Сергея Владимировича.

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.



 Голосование:     за -5

                            против - 0

                            воздержалось  - 0

 Голосование:     за - 5

                            против - 0

                            воздержалось  - 0

 Голосование:     за - 5

                            против - 0

                            воздержалось  - 0

Выслушали:  Председателя экзаменационной комиссии ИванькоВ.Ф.     

Иванько В.Ф.предложил в соответствии с утвержденным графиком, провести выездную проверку деятельности  Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы(далее ТЭК) вТаймырском(Долгано-Ненецком)районе Красноярского края(г.Норильск). в срок с 18 по 

20 сентября 2019г.

          

        

VI. О переносе даты проведения  заседания экзаминационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний  кандидатов в консультанты по вопросам безопасности 

Выслушали:Председателя экзаменационной комиссии Иванько В.Ф.

Иванько В.Ф.предложил внести изменения в график проведения заседаний Экзаменационной комиссии в Сибирском федеральном округе, запланированных на   III квартал 2019г. в связи с 

участием членов Экзаменационной комиссии  в  проверке ТЭК  в Таймырском(Долгано-Ненецком)районе Красноярского края(г.Норильск), а именно, заседание экзаменационной комиссии 

по проверке и оценке необходимых знаний кандидатов в консультанты по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом,  запланированое ранее на   "18" 

сентября 2019 г., перенести на "17" сентября 2019 г. 

Решили: Заседание экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний кандидатов в консультанты по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным 

транспортом, перенести с "18" сентября 2019 г. на "17" сентября 2019 г. и утвердить измененный график заседаний Экзаменационной комиссии в Сибирском федеральном 

округе(Приложение 1)

          

        

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.  

          

        

Решили:Утвердить состав Комиссии по  проверке деятельности ТЭК  в Таймырском(Долгано-Ненецком)районе Красноярского края(г.Норильск).

Иванько В.Ф.предложил сформировать Комиссию по проверки деятельностиТЭК вТаймырском(Долгано-Ненецком)районе Красноярского края(г.Норильск) в составе: 

Решили: Провести выездную проверку  деятельности  ТЭК вТаймырском(Долгано-Ненецком)районе Красноярского края(г.Норильск). в срок с 18 по 20 сентября 2019г.

V. О формировании Комиссии по проверки деятельности ТЭК вТаймырском(Долгано-Ненецком)районе Красноярского края(г.Норильск).

Соловьев Николай Анатольевич - член экзаменационной комиссии в Сибирском федеральном округе, Главный государственный инспектор  Западно-Сибирского Межрегионального 

управления государственного автодорожного надзора.



Заместитель председателя комиссии                             ___________________________ А.Б.Пак

                          Секретарь комиссии                             ___________________________ Д.В.Сидорчук

                            ___________________________ Н.А.Соловьев

                            ___________________________ А.В.Иволга

(383)262-02-05

Выслушали:Председателя экзаменационной комиссии Иванько В.Ф.

VII. 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.

Сидорчук Дмитрий Владимирович

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

назначить на "11" сентября 2019 г.

Решили: Очередное заседание экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, назначить на   "11" 

сентября 2019 г.

Члены экзаменационной комиссии:


