
"   10   "               ноября                        2021               г. г.Новосибирск

Семенов Николай Викторович
Государственный инспектор  Западно-Сибирского Межрегионального управления государственного 

автодорожного надзора

 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

            ________        _______________        ____________________ 

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

Карев Дмитрий Викторович

УТВЕРЖДЕНО

Заместитель председателя экзаменационной 

комиссии                                    в Сибирском 

федеральном округе                                                            

(г. Новосибирск)                     

       __________________________Пак А.Б.

ПРОТОКОЛ № 34-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:

Пак Андрей Борисович



№ 

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

 ЧОУ ДПО "Канский ЦПК"(Красноярский край), сроки обучения: 

11.01.2021 - 05.03.2021 (Переподготовка) 

1 Жданов Иван Николаевич сдал не сдал

2 Покровский Евгений Владимирович сдал сдал

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

27.09.2021(Повторное обучение) 

3 Зазуля Сергей Викторович сдал - 54 00018

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

05.11.2021(Переподготовка) 

4 Ходарев Денис Александрович сдал сдал

ООО "НАСТ"(г.Москва): сроки обучения:  01.09.2021 - 19.10.2021 

(Переподготовка) 

5 Лукин Денис Андреевич не сдал -

ФГБОУ ВО «СибАДИ»(г.Омск): сроки обучения: 07.09.2021-

14.09.2021(Повторное обучение) 

6 Якубовский Сергей Владимирович сдал - 7700050

АНО ДПО "ТЭУКЦ"(Иркутск) сроки обучения: 14.09.2021-

29.10.2021(Переподготовкае) 

7 Антонов Руслан Владимирович сдал сдал

8 Музыковский Роман Михайлович сдал сдал

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

18.10.2021 - 29.10.2021.(Повторное обучение) 

9 Егоров Павел Валерьевич сдал - 5400075

 Решили:  При проведении  экзаменов  экзаменов 10 ноября 2021 г.  использовать   комплект экзаменационных  билетов №1 и  комплект практических заданий №1

II. Проведение квалификационного экзамена

Пак А.Б.предложил при проведении  экзаменов 10 ноября 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.



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

13.09.2021 - 29.10.2021.(Переподготовка) 

10 Пономарев Роман Геннадьевич сдал не сдал

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

18.10.2021 - 29.10.2021.(Повторное обучение) 

11 Зайкин Виталий Алексеевич сдал - 5400076

ООО "Камикадзе"(Кемеровская область): сроки обучения: 14.09.2021 - 

29.10.2021(Переподготовка)

12 Белоусов Андрей Николаевич сдал не сдал

ООО " Сибирский центр логистики и таможенного 

дела"(г.Новосибирск): сроки обучения: 06.10.2021 - 

12.10.2021(Повторное обучение)  

13 Гриньков Дмитрий Васильевич сдал - № 54 00036

ООО " Сибирский центр логистики и таможенного 

дела"(г.Новосибирск): сроки обучения:28.10.2021 - 

09.11.2021(Повышение квалификации) 

14 Гашков Василий Васильевич сдал сдал

15 Уварова  Ольга Алексеевна сдал не сдал

ООО " Сибирский центр логистики и таможенного 

дела"(г.Новосибирск): сроки обучения:13.09.2021 по 

09.11.2021(Переподготовка) 

16 Емельянов  Игорь Александрович сдал сдал

ООО " Сибирский центр логистики и таможенного 

дела"(г.Новосибирск): сроки обучения:27.09.2021 -

09.11.2021(Повышение квалификации) 

17 Тырышкин  Михаил Артемович сдал сдал

ЧУДПО УМЦТБ "Учебные курсы"(Новосибирск) сроки обучения: 

25.10.2021 - 09.11.2021(Повышение квалификации) 

18 Шелкунов Евгений Владимирович сдал не сдал

ЧУ ДПО "ТБС"(г.Новосибирск): сроки обучения: 07.10.2021- 

19.10.2021(Повторное обучение) 

19 Нахаев Анатолий Константинович сдал - 54 № 00081

III. Об утверждении сроков проведения документарных проверок деятельности Территориальных экзаменационных комиссий по проверке и оценке необходимых знаний 

водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Таймырском(Долгано-Ненецком)районе Красноярского края(г.Норильск) и Омской 

области(г.Омск)

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.



 Голосование:     за -5

                            против - 0

                            воздержалось  - 0

 Голосование:     за -5

                            против - 0

          

        

Пак А.Б.предложил в соответствии с утвержденным графиком, провести документарные проверки деятельности  Территориальных экзаменационных комиссий по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы(далее ТЭК)в Таймырском(Долгано-Ненецком)районе Красноярского края(г.Норильск) и Омской 

области(г.Омск) в срок :

 -ТЭК в Омской области(г.Омск) с 29 ноября по 03 декабря 2021г.

 -ТЭК в Таймырском(Долгано-Ненецком)районе Красноярского края(г.Норильск) с 22 по 26 ноября 2021г

Пак Андрей Борисович -  председатель комиссии по проверке, заместитель председателя  экзаменационной комиссии в Сибирском федеральном округе , директор филиала ФБУ 

"Росавтотранс" в Сибирском федеральном округе.  

Семенов Николай Викторович - член комиссии по проверке, член экзаменационной комиссии в Сибирском федеральном округе, государственный инспектор  Западно-Сибирского 

Межрегионального управления государственного автодорожного надзора.

Решили: провести документарные проверки деятельности ТЭК в Таймырском(Долгано-Ненецком)районе Красноярского края(г.Норильск) и Омской области(г.Омск) в предложенные сроки.

IV. О формировании Комиссии по проверке деятельности ТЭК в Таймырском(Долгано-Ненецком)районе Красноярского края(г.Норильск) и Омской области(г.Омск)

Пак А.Б. предложил сформировать Комиссию по проверке деятельности ТЭК в Таймырском(Долгано-Ненецком)районе Красноярского края(г.Норильск) и Омской области(г.Омск) в 

составе: 

Лавренова Татьяна Анатольевна - старший государственный инспектор Западно-Сибирского Межрегионального управления государственного автодорожного надзора

Сидорчук Дмитрий Владимирович - секретарь экзаменационной комиссии в Сибирском федеральном округе, Главный специалист филиала ФБУ "Росавтотранс" в Сибирском федеральном 

округе.  

Выслушали:  Заместителя председателя экзаменационной комиссии Пака А.Б.

Карев Дмитрий Викторович -  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

          

                            воздержалось  - 0         

                                V. О корректировке графика заседаний экзаминационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний  кандидатов в консультанты по 

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

Выслушали:  Заместителя председателя экзаменационной комиссии Пака А.Б.

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



 Д.В.Карев

 Т.А.Лавренова

Н.В.Семенов

секретарь комиссии Д.В.Сидорчук

Сидорчук Дмитрий Владимирович

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

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 "08" декабря 2021г.  

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  "08" декабря 2021г.  

Члены экзаменационной комиссии:

                                V. 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 внести изменения в график заседаний экзаминационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний  кандидатов в консультанты по вопросам 

безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в Сибирском федеральном округе(далее Экзаменационная комиссия) связи с изменением плана командировок  

заместителя председателя Экзаминационной комиссии, а именно, заседание Экзаменационной комиссии, назначенное на 17 ноября 2021г. перенести на 24 ноября 2021г., а также  

назначить дополнительный экзамен для не сдавших ранее кандидатов в консультанты по вопросам  безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом на 22 

декабря 2021г.

 Решили: заседание Экзаменационной комиссии, назначенное на 17 ноября 2021г. перенести на 24 ноября 2021г., а также  назначить дополнительный экзамен для не сдавших ранее 

кандидатов в консультанты по вопросам  безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом на 22 декабря 2021г.


