
11 января 2022 г.

Кокорин Евгений Эдуардович

Ляхутина Анастасия Павловна

Ведров Кирилл Владимирович

Лошкарев Михаил Сергеевич

Кобзев Сергей Александрович

Присутствовали:

Члены комиссии:

Председатель Территориальной экзаменационной комиссии (заместитель начальника Межрегионального территориального управления 

Ространснадзора по ДФО)       

Директор филиала федерального бюджетного учреждения "Агентство автомобильного транспорта"

Секретарь Территориальной экзаменационной комиссии (Государственный инспектор ТОГАДН по Хабаровскому краю)

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

Главный государственный инспектор ТОГАДН по Хабаровскому краю

Главный государственный инспектор ТОГАДН по Хабаровскому краю

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 Е. Э. Кокорина

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

проведении экзамена.

1. Об обновлении экзаменационных билетов по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, и кандидатов в 

консультанты по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

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 Е. Э. Кокорина

Решили: С целью повышения качества проведения экзамена и объективности принимаемых решений, при проведении 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, 

обновить три комплекта экзаменационных билетов по каждому курсу начальной подготовки: комплекты № 1, № 2, № 3, два комплекта экзаменационных билетов по каждому курсу 

переводготовки: комплекты № 1, № 2 водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы,а так же комплект билетов для консультантов.

УТВЕРЖДЕНО

Председатель  экзаменационной комиссии

г. Хабаровск

___________________________

Кокорин Евгений Эдуардович

ПРОТОКОЛ № 1

заседания комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей перевозящих опасные грузы автомобильным транспортом

(название комиссии в соответствии с распоряжением Минтранса России от 11.02.2013 № МС-7-р)

в Хабаровском крае (г. Хабаровск) 

Хабаровск

дата город



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Кравцев Эдуард Анатольевич

Негосударственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Инженерно-консультационный центр»                                                            

(№ 559 г. Хабаровск)

28.12.2021 г-10.01.2022 г

Начальная подготовка

- Сдал - Сдал - Да

2 Мышлюк Сергей Михайлович

Автономная некоммерческая организация 

Дополнительного профессионального образования 

"Дальневосточный научно-методический центр охраны 

труда и безопасности дорожного движения"

(№ 979, г. Хабаровск) 

25.10.2021 г-30.10.2021 г

Начальная подготовка

- Сдал Сдал - - Да

3 Берберенко Антон Олегович - Сдал Сдал - - Да

4 Чернышев Александр Сергеевич - Сдал Сдал Сдал - Да

5 Бочаров Владимир Егорович - Сдал Сдал - - Да

6 Калашников Андрей Петрович - Не сдал - - - Нет

7 Бакулин Юрий Иванович - Сдал Сдал Сдал Сдал Да

8 Самойленко Юрий Владимирович - Сдал Сдал Сдал - Да

9 Кириченко Сергей Александрович - Не сдал - - - Нет

10 Федорченко Александр Леонидович - Сдал Сдал - - Да

11 Мирошниченко Михаил Павлович - Сдал Сдал - - Да

II. Проведение квалификационного экзамена

Решили: При проведении экзамена 11.01.2022г. в Дальневосточном федеральном округе (г. Хабаровск) применить комплект № 3 экзаменационных билетов по начальной подготовке и комплект 

№ 2 по переподготовке.

Ф.И.О. (полностью)
№/№ 

п/п
Основной 

курс  

(цистерны)

Наименование и регистрационный номер учебной 

организации, программа подготовки (начальная 

подготовка/ переподготовка)

Окончание 

процедуры 

сдачи квалиф. 

Экзаменов 

(да/ нет)

7 класс ОГ1 класс ОГ
Базовый 

курс

№ 

предъявленно

го 

(имеющегося) 

свид-ва 

ДОПОГ, срок 

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Дальневосточный 

институт дополнительного профессионального 

образования» (АНО ДПО «ДВИПРАЗ») 

(№ 1362 г. Хабаровск) 

20.12.2021 г-30.12.2021г.

Начальная подготовка



12 Коновалов Дмитрий Николаевич

Частное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Учебный центр инженерно-технический 

центр подъёмно-транспортные механизмы»

(№ 1138 г. Хабаровск)

29.11.2021 г-06.12.2021 г.

Начальная подготовка

- Сдал Сдал - - Да

13 Емельянов Дмитрий Валерьевич - Сдал Сдал - - Да

14 Левин Юрий Борисович - Сдал Сдал - - Да

15 Молчанов Денис Александрович

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Хабаровская юношеская автошкола»

(№225 г. Хабаровск)

15.11.2021 г-20.11.2021 

Начальная подготовка

- Не сдал - - - Нет

16 Ходжер Рустам Геннадьевич

Хабаровский центр профессиональной подготовки и 

повышения квалификации кадров Федерального дорожного 

агентства                                                                             (№ 

133 г. Хабаровск)

15.11.2021 г-20.11.2021 г 

Начальная подготовка

-

Сдал 

Протокол 

№ 23 от 

07.12.2021

Сдал - - Да

17 Кузьмин Евгений Александрович - Сдал Сдал - - Да

18 Вертай Алексей Валериевич - Сдал Сдал Сдал - Да

19 Юревицс Элмарс Леонович - Сдал Сдал - - Да

20 Федоров Тимофей Иванович - Не сдал - - - Нет

21 Пачин Юрий Алексеевич - Сдал Сдал - - Да

22 Антропов Алексей Павлович - Сдал - Не сдал - Нет

23 Гобелко Евгений Александрович - Сдал Сдал - - Да

24 Власов Сергей Владимирович - Сдал Не сдал - - Нет

25 Коростылев Антон Игоревич - Сдал Сдал - - Да

Хабаровский центр профессиональной подготовки и 

повышения квалификации кадров Федерального дорожного 

агентства                                                                             (№ 

133 г. Хабаровск)

12.12.2021 г-28.12.2021 г 

Начальная подготовка

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Хабаровская юношеская автошкола»

(№225 г. Хабаровск)

20.12.2021 г-25.12.2021 

Начальная подготовка



26 Хоруженко Сергей Иванович - Не сдал - - - Нет

27 Степанов Сергей Андреевич - Не сдал - - - Нет

Секретарь комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

IV. Проведение анализа итогов экзамена. 

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

III. Вопросы, требующие принятия решения по подготовке и проведению очередных заседаний экзаменационной комиссии.

Ведров К. В.

Хабаровский центр профессиональной подготовки и 

повышения квалификации кадров Федерального дорожного 

агентства                                                                             (№ 

133 г. Хабаровск)

12.12.2021 г-28.12.2021 г 

Начальная подготовка

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 Е. Э. Кокорина

Решили: назначить следующее заседание комиссии согласно графика на 01.02.2022.

Решили:

Ляхутина А. П.

3. Экзамен сдавали 27 кандидатов, завершили процедуру сдачи экзамена 19 кандидатов (70%)

Лошкарев М. С.

Кобзев С. А.

Выслушали:

Решили: 1. Замечания по процедуре проведения экзамена отсутствуют.

2. Фактов нарушений сроков подачи образовательными организациями заявок не выявлено.

Члены экзаменационной комиссии:


