
" 16 " г.Новосибирск

Главный государственный инспектор Западно-Сибирского Межрегионального управления 

государственного автодорожного надзора

Лавренова Татьяна Анатольевна
Старший государственный инспектор Западно-Сибирского Межрегионального управления 

государственного автодорожного надзора

Пак Андрей Борисович

Сидорчук Дмитрий Владимирович
Секретарь экзаменационной комиссии в Сибирском федеральном округе (главный специалист филиала 

ФБУ "Росавтотранс"  в Сибирском федеральном округе)

Соловьев Николай Анатольевич

УТВЕРЖДЕНО

Председатель экзаменационной комиссии                                    в 

Сибирском федеральном округе                                                            

(г. Новосибирск)                     

       __________________________Иванько В.Ф.

ПРОТОКОЛ № 29 -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) 

Заместитель председателя экзаменационной комиссии в Сибирском федеральном округе (директор 

филиала ФБУ "Росавтотранс" в Сибирском федеральном округе  )       

2019 г

Присутствовали: 

Члены комиссии:

октября

Иванько Василий Федорович
Председатель экзаменационной комиссии в Сибирском федеральном округе( начальник  Западно-

Сибирского Межрегионального управления государственного автодорожного надзора)
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Криворучко Сергей Юрьевич

НОУ ДПО "Автотех"(г.Томск):   23.09.2019 - 

11.10.2019(Переподготовка) 

Мозжанов Константин Иванович

Журавлев Роман Александрович

АНО ПО УЦ "Легион"(г.Новосибирск), сроки обучения 

группы: 21.05.2019 - 01.08.2019 (Повышение квалификации) 

Воропаев Владимир Анатольевич

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

обучения группы: 13.05.2019 г. - 12.08.2019 

(Переподготовка) 

Хуснутдинов Тимур Анварович

АНО ДПО "ТЭУКЦ"(г.Иркутск), сроки обучения группы:  

14.05.2019 - 28.06.2019 (Переподготовка) 

Терещенко Александр Сергеевич

2

II. Проведение квалификационного экзамена

ФИО (полностью) 

НОУ ДПО "Автотех"(г.Томск):   23.09.2019 -

11.10.2019(Повышение квалификации) 

                    Иванько В.Ф. предложил при проведении  экзаменов 16 октября 2019 г., использовать комплект экзаменационных  билетов №2

I. Об использовании комплекта экзаменационных билетов

Выслушали: 

Решили: При проведении  экзаменов  экзаменов 16 октября 2019 г. использовать комплект экзаменационных  билетов №2

Председателя экзаменационной комиссии Иванько В.Ф.
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Атрощенко Анатолий Николаевич

ФГАОУ ДПО "Новокузнецкий ЦППК", сроки обучения 

группы:26.08.2019 - 10.10.2019(Повышение квалификации) 

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

группы:23.08.2019 -15.10.2019(Переподготовка) 

Марченко Максим Сергеевич

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

группы: 19.08.2019 - 13.09.2019 (Переподготовка) 

Матвиенко Олег Александрович

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

группы:01.10.2019 - 15.10.2019(Повышение квалификации) 

Гринева Анастасия Львовна

Казанин Дмитрий Валерьевич

   ФГБОУ ВО "СибАДИ"(г.Омск),сроки обучения 

группы:16.09.2019 - 27.09.2019(Повышение квалификации) 

ФГАОУ ДПО "Новокузнецкий ЦППК", сроки обучения 

группы:22.04.2019 - 31.05.2019(Переподготовка) 

Кабаев Никита Васильевич

Коробов Вадим Станиславович

Байло Иван Анатольевич

Беневоленский Александр Владимирович

АНО ПО УЦ "Легион"(г.Новосибирск), сроки обучения 

группы: 21.05.2019 - 01.08.2019 (Переподготовка) 

Леонов Андрей Алексеевич

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.



 А.Б.Пак

 Т.А.Лавренова

Н.А.Соловьев

Д.В.Сидорчук

Сидорчук Дмитрий Владимирович

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

                                   III. О назначении  даты проведения очередного заседания экзаминационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний  

кандидатов в консультанты по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в Сибирском федеральном округе.

Секретарь комиссии

Выслушали:

Члены экзаменационной комиссии:

Решили:

Председателя экзаменационной комиссии Иванько В.Ф.

Иванько В.Ф.предложил  заседание экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний кандидатов в консультанты по вопросам 

безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом, назначить на "13" ноября 2019 г. 

 Очередное заседание экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний кандидатов в консультанты по вопросам безопасности перевозки 

опасных грузов автомобильным транспортом, назначить на  "13" ноября 2019 г.

Заместитель председателя комиссии


