
" 2 " г. г. Хабаровск

1 3 4 5

1 сдал сдал

2 сдал сдал

Меламед Денис Владиславович

I. Проведение квалификационного экзамена.

Практическое

задание

(сдал / не сдал)

Экзаменационный

билет

(сдал / не сдал)

ФИО (полностью) 

2

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Комсомольский 

центр профессиональной подготовки и повышения 

квалификации кадров Федерального дорожного 

агентства»                                                                                           

Срок обучения группы: 20.05.2019-28.06.2019                 

Профессиональная переподготовка

№ свидетельства о

профессиональной подготовке

консультанта по вопросам

безопасности перевозок

опасных грузов (при наличии)

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

№ 

п/п

Оненко Андрей Сергеевич

Кузьмина Татьяна Владимировна
Секретарь комиссии (Старший государственный инспектор Дальневосточного  межрегионального УГАДН )

Кобзев Сергей Александрович                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

УТВЕРЖДЕНО

Председатель экзаменационной комиссии в Дальневосточном федеральном округе                                              

(г. Хабаровск)                  

 __________________________Е.Э.Кокорин

Присутствовали: 

2019

Члены комиссии:

ПРОТОКОЛ №  22-к

очередного 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  Дальневосточном федеральном округе                            

(г. Хабаровск)

Заместитель начальника отдела автодорожного надзора и контроля международных автомобильных перевозок

июля

Бельмач Дмитрий Сергеевич

Председатель экзаменационной комиссии (Заместитель начальника Дальневосточного межрегионального 

УГАДН
Кокорин Евгений Эдуардович



1 не сдал -

2 сдал сдал

1 сдал сдал

1 не сдал -

1 сдал сдал

1 не сдал -

Негосударственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования  

«Инженерно-консультационный центр»                                                                     

Срок обучения группы: 06.05.2019-26.06.2019                 

Профессиональная переподготовка

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Учебно-методический центр «РАО-КОНТРОЛЬ» 

(АНО ДПО «УМЦ «РАО – КОНТРОЛЬ»                             

Срок обучения группы: 22.04.2019-08.05.2019                 

Повышение калификации

Пономарёв Николай Алексеевич

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Уссурийский учебно-курсовой комбинат 

автомобильного транспорта» (ЧОУ ДПО 

«УУККАТ»)                                                                         

Срок обучения группы: 15.05.2019-28.06.2019                 

Профессиональная переподготовка

Лебедюк Александр Николаевич

Негосударственное частное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Институт переподготовки и 

повышения квалификации»                                           

Срок обучения группы: 15.04.2019-17.06.2019                 

Профессиональная переподготовка

Клюшин Борис Анатольевич

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Учебно-методический центр «РАО-КОНТРОЛЬ» 

(АНО ДПО «УМЦ «РАО – КОНТРОЛЬ»                             

Срок обучения группы: 22.04.2019-11.06.2019                 

Профессиональная переподготовка

Солоп Виталий Михайлович

Сизоненко Иван Сергеевич

Кузьмин Владимир Викторович



1 не сдал -

Члены экзаменационной комиссии:

Бельмач Дмитрий Сергеевич

Кузьмина Татьяна Владимировна

Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Учебный центр 

Подъемно-Транспортные Механизмы"                       

Срок обучения группы: 19.06.2019-01.07.2019                 

Повышение калификации                                                                                  

Сиков Олег Игоревич

Секретать

Кобзев Сергей Александрович

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.


