
" 14 " г. г.Новосибирск

Семенов Николай Викторович
Государственный инспектор  Западно-Сибирского Межрегионального управления государственного 

автодорожного надзора

УТВЕРЖДЕНО

Заместитель председателя экзаменационной комиссии                                    

в Сибирском федеральном округе                                                            

(г. Новосибирск)                     

       __________________________Пак А.Б.

ПРОТОКОЛ № 27-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  )       

2021 г

Присутствовали: 

Члены комиссии:

сентября

Пак Андрей Борисович

Секретарь экзаменационной комиссии в Сибирском федеральном округе (главный специалист филиала 

ФБУ "Росавтотранс"  в Сибирском федеральном округе)
Сидорчук Дмитрий Владимирович

Лавренова Татьяна Анатольевна
Старший государственный инспектор Западно-Сибирского Межрегионального управления 

государственного автодорожного надзора



№ 

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 сдал не сдал

2 сдал - 77 00098 

3 сдал не сдал

4 не сдал -

5 сдал - 54 00115

6 сдал - 54 00114

7 сдал - 54 00026

8 сдал - 54 00028

9 сдал - 54 00059

 Решили:  При проведении  экзаменов  экзаменов 14 сентября 2021 г.  использовать   комплект экзаменационных  билетов №1 и  комплект практических заданий №1

Науёкас Владимир Николаевич

Краснобаева Ирина Николаевна

АНО ДПО "ТЭУКЦ" (Иркутск) сроки обучения: 09.08.2021 - 

20.08.2021(Повторное обучение) 

II. Проведение квалификационного экзамена

2

ФИО (полностью) 

Пак А.Б.предложил при проведении  экзаменов 14 сентября 2021 г. использовать  комплект экзаменационных  билетов №1 и  комплект практических заданий №1

I. Об использовании комплекта экзаменационных билетов

 Выслушали:  Заместителя председателя экзаменационной комиссии Пака А.Б.

ФГБОУ ВО "СибАДИ" (Омск) сроки обучения:  24.05.2021 - 

04.06.2021(Повышение квалификации) 

Овчаренко Владимир Александрович

АНО ДПО "ГК Профи-Сибирь"(Кемерово) сроки обучения: 09.08.2021 - 

13.09.2021(Переподготовкае) 

Соколов Анатолий Александрович

ФГБОУ ВО "СибАДИ" (Омск) сроки обучения: 26.08.2021-

02.09.2021(Повторное обучение) 

ФГАОУ ДПО "Кемеровский ЦППК"(г.Кемерово), сроки обучения: 

16.08.2021 - 27.08.2021г.(Повышение квалификации) 

Плотников Александр Сергеевич

Столяров Александр Вадимович

Осипенко Геннадий Андреевич

АНО ДПО "ТЭУКЦ" (Иркутск) сроки обучения: 13.04.2021- 

28.05.2021(Повторное обучение) 

ФГАОУ ДПО "Кемеровский ЦППК"(г.Кемерово), сроки обучения: 

12.07.2021 - 23.07.2021.(Повышение квалификации) 

ООО "УКЦ Транспортная безопасность"(г.Красноярск), сроки обучения 

группы:  06.09.2021  10.09.2021 (Переподготовка) 

Лебедев Денис Валерьевич

Огурцов Вячеслав Юрьевич



10 сдал сдал

11 сдал сдал

12 сдал не сдал

13 не сдал -

14 сдал сдал

15 сдал - №54 00035

16 сдал не сдал

17 сдал сдал

18 сдал сдал

19 сдал не сдал

20 сдал сдал

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

группы:  21.06.2021 - 10.08.2021(Переподготовка) 

ООО " Сибирский центр логистики и таможенного дела"(г.Новосибирск): 

сроки обучения: 02.09.2021 - 13.09.2021(Повышение квалификации) 

АНО ДПО "Учебно-методический центр ОТиПБ"(г.КЕМЕРОВО): сроки 

обучения:   29.06.2021 - 26.07.2021(Повышение квалификации) 

Михайловский Владимир Валерьевич

Парфёнова Мария Викторовна

Алмапиев Вадим Андреевич

Гребенюк Евгений Викторович

ООО "Авангард"(Барнаул) сроки обучения: 15.06.2021- 

09.08.2021(Переподготовка) 

Гетманов Александр Анатольевич

ООО " Сибирский центр логистики и таможенного дела"(г.Новосибирск): 

сроки обучения: с 07.07.2021 по 13.07.2021(Повторное обучение) 

ЧОУ ДПО "Канский ЦПК"(г.Канск): сроки обучения: 11.08.2021 - 

25.08.2021    (Повышение квалификации) 

Вяткин Александр Сергеевич

Катаев Владислав Викторович

Горбачев Дмитрий Юрьевич

ООО " Сибирский центр логистики и таможенного дела"(г.Новосибирск): 

сроки обучения: 15.07.2021 - 13.09.2021(Переподготовка) 

Кассин Алексей Михайлович

ЧУ ДПО УЦ "Драйвер"(г.Иркутск), сроки обучения: 27.07.2021 - 

10.09.2021(Повышение квалификации) 

ООО " Сибирский центр логистики и таможенного дела"(г.Новосибирск): 

сроки обучения: 02.09.2021 - 13.09.2021(Повышение квалификации) 

ООО " Сибирский центр логистики и таможенного дела"(г.Новосибирск): 

сроки обучения: 02.09.2021 - 13.09.2021(Повышение квалификации) 

Казаков Олег Анатольевич

Молчанов Виктор Владимирович

ООО " Сибирский центр логистики и таможенного дела"(г.Новосибирск): 

сроки обучения: 15.07.2021 - 13.09.2021(Переподготовка) 



21 сдал сдал

22 сдал сдал

23 сдал сдал

 Т.А.Лавренова

Н.В.Семенов

Д.В.Сидорчук

Сидорчук Дмитрий Владимирович

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

Члены экзаменационной комиссии:

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.

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

автомобильным транспортом, назначить на "13" октября 2021г. 

                                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.

 Пак А.Б. предложил  заседание экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний кандидатов в консультанты по вопросам безопасности перевозки 

опасных грузов автомобильным транспортом, назначить в соответствии с утвержденным графиком на "13" октября 2021г.  

 Выслушали:  Заместителя председателя экзаменационной комиссии Пака А.Б.

Секретарь комиссии

Бельков Олег Анатольевич

ЧОУ ДПО "Энергоцентр"(г.Новосибирск), сроки обучения 

группы:24.05.2021- 10.06.2021(Переподготовка)

Чиров Алексей Алексеевич

Реутов Никита Петрович


