
"30" июня 2021 г.

Лавренова Татьяна Анатольевна

Семенов Николай Викторович

УТВЕРЖДЕНО

   Председатель экзаменационной                                            

комиссии в Сибирском федеральном округе                                                 

(г. Новосибирск)                     

Иванько Василий Федорович

Карев Дмитрий Викторович

                     _______________________  В.Ф.Иванько

г.Новосибирск

Члены комиссии:

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

государственного автодорожного надзора)

Пак Андрей Борисович

ПРОТОКОЛ №20

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:

Сидорчук Дмитрий Владимирович

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

Сибирском федеральном округе  )  

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

федеральном округе)

 Главный  специалист-эксперт отдела организационно-аналитической работы и координации деятельности управлений Сибирского 

федерального округа  Западно-Сибирского Межрегионального управления государственного автодорожного надзора федеральной службы в 

сфере транспорта

Государственный инспектор  Западно-Сибирского Межрегионального управления государственного автодорожного надзора

Старший государственный инспектор Западно-Сибирского Межрегионального управления государственного автодорожного надзора



2 3 5 6 7 8 9

1 Князев Владимир Владимирович

ФГАОУ ДПО "Новосибирский центр 

профессиональной  подготовки и повышения 

квалификации кадров Федерального 

дорожного агенства"№143, (начальная 

подготовка)

-

сдал 

09.06.2021, 

пр№17

сдал - - да

2 Быстрянцев Алексей Владимирович

ФГАОУ ДПО "Новосибирский центр 

профессиональной  подготовки и повышения 

квалификации кадров Федерального 

дорожного агенства"№143, (начальная 

подготовка)

22 № 004943  до 

25.07.2021
сдал сдал - - да

3 Сураев Андрей Петрович

ФГАОУ ДПО "Новосибирский центр 

профессиональной  подготовки и повышения 

квалификации кадров Федерального 

дорожного агенства"№143, (начальная 

подготовка)

- сдал сдал сдал - да

4 Дуплищев Николай Павлович ЧУ ДПО "ТБС"№1106 (начальная подготовка) - сдал - не сдал - нет

5 Красовский Сергей Николаевич ЧУ ДПО "ТБС"№1106 (начальная подготовка) -

сдал 

21.05.2021, 

пр№14

сдал - да

6 Николаенко Дмитрий Алексеевич ЧУ ДПО "ТБС"№1106 (начальная подготовка) - сдал сдал - - да

Базовый 

курс

№ предъявленного 

(имеющегося) 

свид-ва ДОПОГ, 

срок действия

Окончание 

процедуры 

сдачи 

квалиф. 

Экзаменов 

(да/ нет)

№/№ 

п/п 1 класс ОГ

Основной 

курс  

(цистерны)

Иванько В.Ф.предложил при проведении  экзаменов "30" июня 2021 г., использовать комплект экзаменационных  билетов  №3 по курсам начальной подготовки и комплект №2 по курсам 

переподготовки

7 класс ОГ

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

Решили: При проведении  экзаменов  экзаменов "30" июня 2021 г.,  использовать комплект экзаменационных  билетов  №3 по курсам начальной подготовки и комплект №2 по курсам 

переподготовки

Выслушали:  Председателя экзаменационной комиссии Иванько В.Ф.

Наименование и рег-ый номер организации, 

программа подготовки (начальная 

подготовка/переподготовка)

Ф.И.О. (полностью)

II. Проведение квалификационного экзамена

I. Об использовании комплектов экзаменационных билетов.



7 Кравцов Дмитий Александрович ЧУ ДПО "ТБС"№1106 (начальная подготовка) - сдал сдал сдал - да

8 Кинякин Василий Олегович ЧУ ДПО "ТБС"№1106 (начальная подготовка)
54 №004191 до 

14.07.2025

сдал 

15.07.2020, 

пр№23

сдал 

сдал 

22.07.2020, 

пр№24

- да

9 Нежилов Александр Анатольевич
ЧУДПО УМЦТБ "Учебные курсы"№927,  

(начальная подготовка)
-

сдал 

02.06.2021, 

пр№16

сдал - - да

10 Ханин Василий Александрович
ЧУДПО УМЦТБ "Учебные курсы"№927,  

(начальная подготовка)
-

сдал 

02.06.2021, 

пр№16

сдал - - да

11 Симонов Сергей Александрович
ЧУДПО УМЦТБ "Учебные курсы"№927,  

(начальная подготовка)
- сдал сдал - - да

12 Рулев Виталий Александрович
ЧУДПО УМЦТБ "Учебные курсы"№927,  

(начальная подготовка)
- сдал - - - да

13 Ткаченко Александр Николаевич
ЧУДПО УМЦТБ "Учебные курсы"№927,  

(начальная подготовка)
- сдал сдал - - да

14 Слободянник Александр Юрьевич
ЧУДПО УМЦТБ "Учебные курсы"№927,  

(начальная подготовка)
- сдал сдал - - да

15 Батаев Алексей Васильевич
ЧУДПО УМЦТБ "Учебные курсы"№927,  

(начальная подготовка)
- сдал сдал - - да

16 Гляденцев Сергей Владимирович
ЧУДПО УМЦТБ "Учебные курсы"№927,  

(начальная подготовка)
- сдал сдал - - да

17 Андрес Антон Николаевич
ЧУДПО УМЦТБ "Учебные курсы"№927,  

(начальная подготовка)

54№002062 до 

05.09.2021
сдал сдал - - да

18 Алмакаев Руслан Равильевич

ООО "Сибирский центр логистики и 

таможенного дела"№943,(начальная 

подготовка)

- сдал - - - да

19 Данилов Николай Олегович

ООО "Сибирский центр логистики и 

таможенного дела"№943,(начальная 

подготовка)

- не сдал - - - нет

20 Тимошенко Александр Васильевич

ООО "Сибирский центр логистики и 

таможенного дела"№943,(начальная 

подготовка)

- не сдал - - - нет



21 Томилов Александр Анатольевич

ООО "Сибирский центр логистики и 

таможенного дела"№943,(начальная 

подготовка)

- не сдал - - - нет

22 Авдеев Сергей Валерьевич

ООО "Сибирский центр логистики и 

таможенного дела"№943,(начальная 

подготовка)

- сдал - сдал - да

23 Безродний Эдуард Валерьевич

ООО "Сибирский центр логистики и 

таможенного дела"№943,(начальная 

подготовка)

- сдал сдал - - да

24 Гилев Сергей Николаевич

ООО "Сибирский центр логистики и 

таможенного дела"№943,(начальная 

подготовка)

- не сдал - - - нет

25 Должников Сергей Владимирович

ООО "Сибирский центр логистики и 

таможенного дела"№943,(начальная 

подготовка)

- сдал - сдал - да

26 Ефимов Иван Юрьевич

ООО "Сибирский центр логистики и 

таможенного дела"№943,(начальная 

подготовка)

- сдал сдал - - да

27 Лосев Михаил Евгеньевич

ООО "Сибирский центр логистики и 

таможенного дела"№943,(начальная 

подготовка)

- сдал сдал - - да

28 Тараданов Сергей Николаевич

ООО "Сибирский центр логистики и 

таможенного дела"№943,(начальная 

подготовка)

- не сдал - - - нет

29 Чиров Алексей Алексеевич

ООО "Сибирский центр логистики и 

таможенного дела"№943,(начальная 

подготовка)

- сдал сдал - - да

30 Шетько Александр Александрович

ООО "Сибирский центр логистики и 

таможенного дела"№943,(начальная 

подготовка)

- сдал сдал - - да

31 Бондарцев Олег Викторович
ООО "Сибирский центр логистики и 

таможенного дела"№943,(переподготовка)

54 № 002046     до    

13.07.2021
сдал сдал - - да

32 Бутылкин Владимир Сергеевич
ООО "Сибирский центр логистики и 

таможенного дела"№943,(переподготовка)

54 № 002040     до    

13.07.2021
сдал сдал - - да

33 Москвин Александр Николаевич
ООО "Сибирский центр логистики и 

таможенного дела"№943,(переподготовка)

24 № 004459   до    

19.01.2022
сдал сдал - - да

34 Харчевников Андрей Валерьевич
ООО "Сибирский центр логистики и 

таможенного дела"№943,(переподготовка)

19 № 001374     до    

08.03.2022
сдал сдал - - да



35 Альдубаев Жагбар Геннадьевич
АНО ПО УЦ "ЛЕГИОН"№1352 (начальная 

подготовка)
- сдал сдал - - да

36 Пашевич Эдуард Николаевич
АНО ПО УЦ "ЛЕГИОН"№1352 (начальная 

подготовка)
- не сдал - - - нет

37 Скосырский Сергей Сергеевич
АНО ДПО "Академия"№1203(начальная 

подготовка)
- сдал сдал - - да

38 Мещеряков Андрей Александрович
АНО ДПО "Академия"№1203(начальная 

подготовка)
- сдал не сдал - - нет

39 Сухнев Артем Леонидович
АНО ДПО "Академия"№1203(начальная 

подготовка)
-

сдал 

09.06.2021, 

пр№17

- сдал - да

40 Ткаченко Евгений Николаевич АНО ДПО "Академия"№1203(переподготовка)
54 № 002035 до 

13.07.2021
сдал сдал - - да

41 Дюсебаев Бауржан Кумарханович
АНО ДПО "Академия"№1203(начальная 

подготовка)
- сдал сдал сдал - да

42 Деев Владимир Юрьевич
АНО ДПО "ТрудЭксперт"№1264, (начальная 

подготовка)
- сдал сдал - - да

43 Титов Вадим Васильевич
АНО ДПО "ТрудЭксперт"№1264, (начальная 

подготовка)
- сдал - - - да

44 Ильин Вячеслав Сергеевич
АНО ДПО "СОЦ"№1332, (начальная 

подготовка)
- сдал сдал - - да

45 Варлаков Константин Владимирович
АНО ДПО "СОЦ"№1332, (начальная 

подготовка)
- сдал сдал - - да

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

перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

Выслушали:Председателя экзаменационной комиссии Иванько В.Ф.

III. 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.



Заместитель председателя комиссии                             ___________________________ А.Б.Пак

                            ___________________________ Д.В.Карев

                            ___________________________ Т.А.Лавренова

                            ___________________________ Н.В.Семенов

                          Секретарь комиссии                             ___________________________ Д.В.Сидорчук

(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 "07"июля 2021г.

Члены экзаменационной комиссии:

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

"07"июля 2021г.

Сидорчук Дмитрий Владимирович


