
" 3 " г. г. Хабаровск

Голузов Владимир Александрович

1 3 4 5

1 Не сдал —

2 Не сдал —

Председатель экзаменационной комиссии (Заместитель начальника Дальневосточного межрегионального 

УГАДН
Кокорин Евгений Эдуардович

I. Проведение квалификационного экзамена.

Практическое

задание

(сдал / не сдал)

Экзаменационный

билет

(сдал / не сдал)

ФИО (полностью) 

№ свидетельства о

профессиональной подготовке

консультанта по вопросам

безопасности перевозок

опасных грузов (при наличии)

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

№ 

п/п

Старший инспектор по особым поручениям отделения технического надзора отдела дорожного и технического 

надзора УГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю старший лейтенант полиции 

Кузьмина Татьяна Владимировна

УТВЕРЖДЕНО

Председатель экзаменационной комиссии в Дальневосточном федеральном округе                                              

(г. Хабаровск)                  

 __________________________Е.Э.Кокорин

Присутствовали: 

2019

Члены комиссии:

ПРОТОКОЛ №  32-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)

декабря

2

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Амурский центр профессиональной подготовки» 

Срок обучения группы: 17.06.2019-25.07.2019                 

Профессиональная переподготовка

Секретарь комиссии (Старший государственный инспектор Дальневосточного  межрегионального УГАДН )

Кобзев Сергей Александрович Заместитель начальника отдела авотранспортного надзора                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Заместитель начальника отдела автодорожного надзора и контроля международных автомобильных перевозок
Бельмач Дмитрий Сергеевич

Гара Сергей Витальевич

Корякин Николай Николаевич



1 Не сдал —

1 Сдал Сдал

2 Сдал Сдал

3 Сдал Сдал

1 Не сдал —

1 Сдал Не сдал

Автономная некоммерческая организация  

дополнительного профессионального образования 

"Учебный автоцентр"                                                            

Срок обучения группы: 21.10.2019-29.11.2019             

Профессиональная переподготовка

Солоп Виталий Михайлович

Кирюшенко Валентин Петрович

Сон Мен Хо

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Хабаровский центр 

профессиональной подготовки и повышения 

квалификации кадров Федерального дорожного 

агентства"                                                                             

Срок обучения группы: 04.07.2019-12.08.2019             

Профессиональная переподготовка

Ларьков Игорь Владимирович

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Хабаровский центр 

профессиональной подготовки и повышения 

квалификации кадров Федерального дорожного 

агентства"                                                                             

Срок обучения группы: 18.11.2019-29.11.2019             

Повышение квалификации

Белоус Роман Николаевич

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Учебно-методический центр «РАО-Контроль»                                                                             

Срок обучения группы: 22.04.2019-11.06.2019             

Профессиональная переподготовка

Куцабенко Дмитрий Васильевич



1 Сдал Сдал

1 Сдал Сдал

Члены экзаменационной комиссии:

Бельмач Дмитрий Сергеевич

Кузьмина Татьяна Владимировна

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Приморский учебно-курсовой комбинат 

автомобильного транспорта»                                              

Срок обучения группы: 07.10.2019-29.11.2019                 

Профессиональная переподготовка

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Центр профессионального развития ПРОФИ» Срок 

обучения группы: 16.09.2019-28.10.2019             

Профессиональная переподготовка

Дорофеев Василий Петрович

Секретать

Голузов Владимир 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.

Кобзев Сергей Александрович

Цыплухин Алексей Сергеевич


