
"   13   "               октября                        2021               г. г.Новосибирск

Лавренова Татьяна Анатольевна

 Выслушали:  Заместителя председателя экзаменационной комиссии Пака А.Б.

Старший государственный инспектор Западно-Сибирского Межрегионального управления 

государственного автодорожного надзора

УТВЕРЖДЕНО

Заместитель председателя экзаменационной комиссии                                    

в Сибирском федеральном округе                                                            

(г. Новосибирск)                     

       __________________________Пак А.Б.

ПРОТОКОЛ № 31-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  )       

Присутствовали: 

Члены комиссии:

Семенов Николай Викторович
Государственный инспектор  Западно-Сибирского Межрегионального управления государственного 

автодорожного надзора

Пак Андрей Борисович

            ________        _______________        ____________________ 

Секретарь экзаменационной комиссии в Сибирском федеральном округе (главный специалист филиала 

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

I. Об использовании комплекта экзаменационных билетов



№ 

п/п
ФИО (полностью) 

Экзаменационный 

билет

(сдал / не сдал)

Практическое задание 

(сдал / не сдал)

№  свидетельства о профессиональной подготовке 

консультанта по вопросам  безопасности 

перевозок опасных грузов (при наличии)

1 2 3 4 5

НОУ ДПО "Автотех"(Томск) сроки обучения: 23.08.2021 - 

08.10.2021(Переподготовкае) 

1 Кечаев Сергей Иванович сдал сдал

АНО "Сибирский УКЦ АСМАП" (Омск) сроки обучения: 20.09.2021-

27.09.2021(Повторное обучение) 

2 Семенова Юлия Михайловна сдал - 54 00132 

3 Симуль Мария Геннадьевна сдал - 54 00199 

4 Сорокин Андрей Евгеньевич сдал - 5400051

5 Тильтаев Нуржан Абраевич сдал - 54 00016 

АНО ДПО "ГК Профи-Сибирь"(Кемерово) сроки обучения: 27.08.2021 - 

05.10.2021(Повышение квалификации) 

6 Адамовский Глеб Геннадьевич сдал сдал

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

13.09.2021(Повторное обучение) 

7 Чаюн Евгений Леонидович сдал - 5400043

8 Соколов Анатолий Александрович сдал - 7700016

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

13.09.2021 - 24.09.2021.(Повторное обучение) 

9 Югова Екатерина Александровна сдал - 5400078 

Учебный центр ООО "ТомскГАЗПРОМгеофизика" (г.Томск) сроки 

обучения:  27.09.2021 - 08.10.2021(Повторное обучение) 

10 Жихарев Александр Васильевич сдал - 54 00030

АНО ДПО "Политехник"(г.Томск) сроки обучения:27.09.2021 - 

04.10.2021(Повторное обучение) 

11 Рыжков Павел Юрьевич сдал - 5400116

ГАУ ДПО НСО "НОМЦПК (Новосибирский областной учебный 

центр)"(г.Новосибирск)  сроки обучения: 16.08.2021- 

27.08.2021(Повышение квалификации) 

 Решили:  При проведении  экзаменов  экзаменов 13 октября 2021 г.  использовать   комплект экзаменационных  билетов №1 и  комплект практических заданий №1

II. Проведение квалификационного экзамена

Пак А.Б.предложил при проведении  экзаменов 13 октября 2021 г. использовать  комплект экзаменационных  билетов №1 и  комплект практических заданий №1



12 Лысенко Егор Сергеевич сдал не сдал

13 Тульнев Юрий Иванович не сдал -

14 Нейман Вячеслав Александрович не сдал -

15 Ермолаев Александр Сергеевич сдал сдал

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

сроки обучения: 02.09.2021 - 13.09.2021(Повышение квалификации) 

16 Горбачев Дмитрий Юрьевич сдал не сдал

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

сроки обучения: 02.09.2021 - 13.09.2021(Повышение квалификации) 

17 Катаев Владислав Викторович сдал сдал

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

сроки обучения: 06.10.2021 - 12.10.2021(Повторное обучение)  

18 Антонов Владимир Иванович сдал - 7700018

19 Бычков Александр Александрович сдал - 5400187

20 Васильев Михаил Анатольевич сдал - 5400289

21 Истомин Владимир Витальевич сдал - 5400037

22 Лама Кежик Алексеевич сдал - 5400143

23 Ларенков Игорь Анатольевич сдал - 5400034

24 Макушкин Андрей Александрович сдал - 5400071

25 Мостовских Андрей Николаевич сдал - 5400097

26 Сафронов Игорь Александрович сдал - 5400062

27 Форат Яков Викторович сдал - 5400038

28 Хващевский Василий Васильевич сдал - 5400101

АНО ЦДПО "Академия"(г.Новосибирск): сроки обучения: 24.05.2021 - 

09.07.2021(Повышение квалификации) 

29 Жидкова Анна Сергеевна сдал сдал

III. Об утверждении председателей Территориальных экзаменационных комиссий по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы в Красноярском крае(г.Красноярск), Республике Хакасия (г. Абакан), Республике Тыва (г. Кызыл)  Таймырском(Долгано-Ненецком)районе 

Красноярского края(г.Норильск)

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.

Выслушали:  Заместителя председателя экзаменационной комиссии Пака А.Б.   



                            против - 0

                            воздержалось  - 0

                            против - 0

                            воздержалось  - 0

2.  Назначить председателями   ТЭК:

Пак А.Б.проинформировал, что в адрес экзаменационной комиссии в Сибирском федеральном округе поступили обращения начальника Сибирского МУГАДН о назначении председателей 

Территориальных экзаменационных комиссий по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы (далее ТЭК): 

 Голосование:                за - 4

1.  Освободить от обязанностей председателя ТЭК в Красноярском крае(г.Красноярск),Республике Хакасия (г. Абакан),Республике Тыва (г. Кызыл) Таймырском(Долгано-Ненецком)районе 

Красноярского края(г.Норильск) -Укадерова С.В.

 Голосование:     за - 4

- в Республике Тыва(г.Кызыл) - начальника территориального отдела государственного автодорожного надзора по Республике Тыва - Монгуш В.Т.

- в Красноярском крае(г.Красноярск) - заместителя начальника Сибирского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта  - Шилина И.В.

Назначить председателями   ТЭК: 

Решили:  Освободить от обязанностей председателя ТЭК в Красноярском крае(г.Красноярск),Республике Хакасия (г. Абакан), Республике Тыва (г. Кызыл), Таймырском(Долгано-

Ненецком)районе Красноярского края(г.Норильск) -Укадерова С.В.

Решили:  

- в Республике Хакасия(г.Абакан) - начальника территориального отдела государственного автодорожного надзора по Республике Хакасия - Анкиповича И.С.

- в Таймырском(Долгано-Ненецком)районе Красноярского края(г.Норильск) - заместителя начальника Сибирского межрегионального управления государственного автодорожного надзора 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта  - Шилина И.В.

- в Республике Хакасия(г.Абакан) - начальника территориального отдела государственного автодорожного надзора по Республике Хакасия - Анкиповича И.С.

- в Республике Тыва(г.Кызыл) - начальника территориального отдела государственного автодорожного надзора по Республике Тыва - Монгуш В.Т.

- в Красноярском крае(г.Красноярск) - заместителя начальника Сибирского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта  - Шилина И.В.

- в Таймырском(Долгано-Ненецком)районе Красноярского края(г.Норильск) - заместителя начальника Сибирского межрегионального управления государственного автодорожного надзора 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта  - Шилина И.В.(07.10.2021г. №03386/5)

- в Красноярском крае(г.Красноярск) - заместителя начальника Сибирского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта  - Шилина И.В.(от 07.10.2021г. №03385/5)

- в Республике Хакасия(г.Абакан) - начальника территориального отдела государственного автодорожного надзора по Республике Хакасия - Анкиповича И.С.(от 07.10.2021г. №03383/5)

- в Республике Тыва(г.Кызыл) - начальника территориального отдела государственного автодорожного надзора по Республике Хакасия - Монгуш В.Т.(от 07.10.2021г. №03384/5)

В связи с изложенным Пак А.Б. предложил:



 Т.А.Лавренова

Н.В.Семенов

Д.В.Сидорчук

Сидорчук Дмитрий Владимирович

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

                                IV. 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.

Члены экзаменационной комиссии:

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

опасных грузов автомобильным транспортом, назначить в соответствии с утвержденным графиком на "10" ноября 2021г.  

Решили: очередное 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 "10" ноября 2021г.  

 Выслушали:  Заместителя председателя экзаменационной комиссии Пака А.Б.

- Таймырском(Долгано-Ненецком)районе Красноярского края(г.Норильск) - заместителя начальника Сибирского межрегионального управления государственного автодорожного надзора 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта  - Шилина И.В.


