
05 ноября 2019
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1 Шангин Иван Павлович

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Спутник"                                

(№ 1098, г. Хабаровск)                                                          

03.09.2019-04.09.2019                                                   

Переподготовка

27 № 019201 до 

30.09.2024

сдал  

Протокол № 

27 от 

01.10.2019

- сдал - да

УТВЕРЖДЕНО

Председатель экзаменационной комиссии                                                                       

 ____________________Е.Э.Кокорин

подпись

 

№/№ 

п/п

Присутствовали:

1 класс ОГ

    ПРОТОКОЛ № 29

                                                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)

Наименование  и регистрационный номер 

учебной организации, срок обучения

г. Хабаровск

Председатель  экзаменационной комиссии (Заместитель начальника Дальневосточного 

межрегионального УГАДН )       

Бельмач Дмитрий Сергеевич

Старший государственный инспектор Дальневосточного межрегионального УГАДН

Заместитель начальника отдела автодорожного надзора и контроля международных 

автомобильных перевозок

Члены комиссии:

Кокорин Евгений Эдуардович

Кузьмина Татьяна Владимировна

 I. Вопросы, требующие принятия решения до проведения очередного квалификационного экзамена  

Кобзев Сергей Александрович

Основной 

курс  

(цистерны)

Базовый 

курс
7 класс ОГ

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)№ 

предъявленного        

(имеющегося) 

свидетельства 

ДОПОГ 

Заместитель начальника отдела автотранспортного надзора

1. Об использовании комплекта экзаменационных билетов по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, при 

проведении экзамена.

Решили: При проведении экзамена 05.11.2019г. в Дальневосточном федеральном округе (г. Хабаровск) применить комплект № 1 экзаменационных билетов по начальной подготовке и 

комплект № 1 экзаменационных билетов по переподготовке.

Выслушали: Председателя 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 ДФО  Кокорина Е.Э.

Ф.И.О. (полностью)

Окончание 

процедуры 

сдачи квалиф. 

Экзаменов 

(да/ нет)

Конев Игорь Александрович Директор филиала ФБУ "Росавтотранс" по ДФО

II. Проведение квалификационного экзамена



2 Карпиков Виктор Викторович
27 № 0045552 до 

27.11.2019
сдал сдал - - да

3 Эпп Кирилл Яковлевич
27  № 004519 до 

28.11.2019
не сдал - - - нет

4 Белугин Сергей Владимирович - сдал сдал - - да

5 Нисковских Алексей Анатольевич - сдал сдал - - да

6 Эпов Олег Игоревич - сдал сдал - - да

7 Ниязов Рустам Насриддинович - сдал - сдал - да

8 Волошка Александр Александрович сдал - сдал - да

9 Мезенцев Роман Сергеевич - сдал - не сдал - да

10 Каратеев Владимир Игоревич -

сдал  

Протокол № 

6 от 

06.03.2018

сдал  

Протокол 

№ 6 от 

06.03.2018

сдал - да

11 Ганоцкий Павел Валентинович - не сдал - - - нет

12 Кодылев Николай Николаевич - не сдал - - - нет

13 Махальников Алексей Анатольевич - сдал сдал да

14 Громов Константин Петрович - сдал сдал сдал да

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Спутник"                                

(№ 1098, г. Хабаровск)                                                          

26.08.2019-04.09.2019                                                   

Начальная подготовка

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Комсомольский центр 

профессиональной подготовки и повышения 

квалификации кадров Федерального дорожного 

агентства»                                                                                      

(№ 158 г. Хабаровск)                                                            

09.09.2019 г-20.09.2019г.                                                                                     

Начальная подготовка

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Комсомольский центр 

профессиональной подготовки и повышения 

квалификации кадров Федерального дорожного 

агентства»                                                                                      

(№ 158 г. Хабаровск)                                                            

15.07.2019 г-29.07.2019г.                                                                                     

Начальная подготовка

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Комсомольский центр 

профессиональной подготовки и повышения 

квалификации кадров Федерального дорожного 

агентства»                                                                                      

(№ 158 г. Хабаровск)                                                            

09.09.2019 г-20.09.2019г.                                                                                     

Переподготовка



15 Колтунов Михаил Сергеевич - сдал сдал сдал да

16 Задорожный Виктор Анатольевич - сдал сдал не сдал да

17 Башинский Вадим Геннадьевич - сдал сдал - - да

18 Чумарев Андрей Степанович - не сдал - - - нет

19 Петров Сергей Вениаминович

Хабаровский центр профессиональной подготовки и 

повышения квалификации кадров Федерального 

дорожного агентства                                                                             

(№ 133 г. Хабаровск)                                                               

16.09.2019 г-21.09.2019 г                                                                                                                                                                            

Начальная подготовка

- сдал сдал - - да

20 Стец Сергей Владимирович

Автономная некоммерческая организация 

Дополнительного профессионального образования 

"Дальневосточный научно-методический центр охраны 

труда и безопасности дорожного движения"                   

(№ 979, г. Хабаровск)                                                        

10.06.2019-18.06.2019                                                    

Начальная подготовка

- сдал - - не сдал да

21 Сурыкин Максим Сергеевич

Автономная некоммерческая организация 

Дополнительного профессионального образования 

"Дальневосточный научно-методический центр охраны 

труда и безопасности дорожного движения"                   

(№ 979, г. Хабаровск)                                                                          

01.10.2019-18.10.2019                                                     

Начальная подготовка

- сдал сдал сдал - да

22 Зюзин Егор Дмитриевич - сдал сдал - - да

23 Комаров Юрий Сергеевич - сдал сдал - - да

24 Маркелов Вячеслав Олегович - сдал сдал - - да

25 Затоковенко Игорь Сергеевич - сдал сдал - - да

26 Матвеенко Дмитрий Константинович - сдал сдал - - да
27 Михайлюк Сергей Александрович - сдал сдал - - да
28 Раков Сергей Александрович - сдал сдал - - да

29 Щенников Андрей Александрович - сдал сдал - - да

30 Кучегуров Роман Викторович - сдал сдал - - да

31 Сорокин Андрей Владимирович сдал сдал - - да

32 Матвеев Дмитрий Сергеевич сдал сдал - - да

33 Киселёв Роман Валерьевич сдал сдал сдал - да

34 Луцев Андрей Викторович сдал сдал - - да

35 Сюлин Виктор Николаевич - не сдал - - - нет

36 Тарасенко Сергей Николаевич - сдал сдал - - да

Хабаровский центр профессиональной подготовки и 

повышения квалификации кадров Федерального 

дорожного агентства                                                                             

(№ 133 г. Хабаровск)                                                               

21.10.2019 г-26.10.2019 г                                                                                                                                                                            

Начальная подготовка

Негосударственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Инженерно-консультационный центр»                                                            

(№ 559 г. Хабаровск)                                                          

16.09.2019 г-30.09.2019 г                                                                                                                                                                            

Начальная подготовка

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Комсомольский центр 

профессиональной подготовки и повышения 

квалификации кадров Федерального дорожного 

агентства»                                                                                      

(№ 158 г. Хабаровск)                                                            

09.09.2019 г-20.09.2019г.                                                                                     

Начальная подготовка



37 Кочарян Геннадий Еновкович - сдал сдал - - да

38 Галимзянов Евгений Рафаилович сдал сдал - - да

39 Алимуродов Абдухалим Абдурахмонович

Негосударственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Инженерно-консультационный центр»                                                            

(№ 559 г. Хабаровск)                                                          

19.11.2018 г-03.12.2018 г                                                                                                                                                                            

Начальная подготовка

- сдал сдал - - да

40 Пашинцев Павел Андреевич - не сдал - - - нет

41 Добровольный Александр Сергеевич - сдал сдал - - да

42 Радзиевский Андрей Евгеньевич

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

"Дальневосточный институт дополнительного 

профессионального образования" (АНО ДПО 

"ДВИПРАЗ")                                                                                    

(№ 1362, г. Хабаровск)                                                   

16.09.2019-19.09.2019                                                       

Начальная подготовка

- сдал - - - да

Члены комиссии 

Секретарь
Кузьмина Т.В.

Бельмач Д.С.

Негосударственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Инженерно-консультационный центр»                                                            

(№ 559 г. Хабаровск)                                                          

25.10.2019 г-01.11.2019 г                                                                                                                                                                            

Начальная подготовка

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Спутник"                                

(№ 1098, г. Хабаровск)                                                          

25.10.2019-01.11.2019                                                   

Начальная подготовка 

1. Замечания по процедуре проведения экзамена      нет

Решили:

2. Фактов нарушений сроков подачи образовательными организациями заявок  нет

Решили:

Водители, получившие положительное решение экзаменационной комиссии, обладают теоретическими знаниями и практическим опытом, необходимым для безопасной 

перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

III. Проведение анализа итогов экзамена. 

Конев И.А.

Члены экзаменационной комиссии:

Кобзев С.А.

3. Экзамен сдавали  42 кандидата, завершили процедуру сдачи экзамена 36 кандидатов (85,7%).

Выслушали: Председателя Кокорина Е.Э.


