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Кунин Юрий Николаевич

Государственный инспектор Дальневосточного  межрегионального УГАДН 

Зинюк Михаил Григорьевич

Заместитель председателя  экзаменационной комиссии (Зам начальника Дальневосточного 

межрегионального УГАДН )       

Кокорин Евгений Эдуардович

УТВЕРЖДЕНО

Председатель экзаменационной комиссии                                                       

в Дальневосточном федеральном округе                                                            

(г. Хабаровск)                     

______________________ М.Г. Зинюк 

место проведения заседания

ПРОТОКОЛ № 12

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)

2016июля

Зюзина Мария Михайловна

Присутствовали: 

Питомец Юлия Владимировна

Председатель  экзаменационной комиссии (Начальник Дальневосточного межрегионального 

УГАДН )       

Секеретарь экзаменационной комиссии (Государственный инспектор Дальневосточного  

межрегионального УГАДН)

г. Хабаровск

дата

Члены комиссии:

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

Кобзев Сергей Александрович Старший государственный инспектор Дальневосточного  межрегионального УГАДН 

Начальник отдела автотранспортного автодорожного надзора и контроля международных 

автомобильных перевозок



1 8

1 да

2 да

3 да

4 да

5 да

-

Бурдак Владимир Павлович сдал сдал 2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9 - -

Жарких Александр Валерьевич сдал сдал 2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9 - -

Гейль Андрей Гейнрихович сдал сдал 2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9 - -

Основной курс - Цистерны

открываемые классы ОГ

7 класс1 класс

результат

ФИО (полностью) 

Решили:

При проведении заседания экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы, и консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным 

транспортом в Дальневосточном федеральном округе, применить комплект № 1 экзаменационных билетов.                                                                                                                            

Выслушали:

Председателя экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы, и консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в 

Дальневосточном федеральном округе Зинюка М.Г. о применении на заседании 1 комплекта экзаменационных билетов.

II. Проведение очередного квалификационного экзамена

№ 

п/п

Базовый 

курс

Окончание 

процедуры 

сдачи                    

квалиф-х 

экзаменов

5

-2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9

Федерального автономного учреждения 

«Хабаровский центр профессиональной 

подготовки и повышения квалификации 

кадров Федерального дорожного агентства» 

Начало занятий: 20.06.2016 г.

Окончание занятий:25.06.2016 г.

(Подготовка)

сдал сдал

2 3 4 76

Алехин Юрий Александрович

Климович Артем Валерьевич сдал сдал 2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9 -

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих слушателей:



6 да

7 да

8 да

9 нет

10 да

11 да

12 да

Федеральное автономное учреждение 

"Хабаровская автомобильная школа" (ФАУ 

"Хабаровская ЮАШ")                                                                         

Начало занятий: 20.06.2016 г.                                                                                                            

Окончатие занятий: 01.07.2016 г.                               

(Подготовка)

сдал сдал 2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9 сдал сдал

- -

Федерального автономного учреждения 

«Хабаровский центр профессиональной 

подготовки и повышения квалификации 

кадров Федерального дорожного агентства» 

Начало занятий: 21.03.2016 г.

Окончание занятий:26.03.2016 г.

(Подготовка)

Томских Сергей Иванович

сдал 

протокол № 

11 от 

07.06.2016

не сдал - -

- -

Фусхар Валерий Павлович сдал сдал 2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9

Ахтямов Саид Иссакович сдал сдал 2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9 - -

-

Скурлатов Андрей Александрович

Негосударственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования   "Инженерно-Консультационный 

центр"                          (НОУ ДПО "ИКЦ")                                                                             

Начало занятий: 24.05.2016 г.                                

Оконачние занятий:06.06.2015 г.                       

Подготовка

--2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9сдалсдалИванов Валерий Владимирович

сдал2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9сдалсдалНетесов Алексей Иванович сдал

Волков Дмитрий Владимирови сдал сдал 2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9



13 да

14 да

15 да

16 да

17 да

18 да

19 да

20 да

21 да

22 да

23 да

Кокорин Евгений Эдуардович

Кобзев Сергей Александрович

Зюзина Мария Михайловна

______________________ Кунин Юрий Николаевич

Секретарь комиссии ______________________ Питомец Юлия Владимировна

Исп. Питомец Юлия Владимировна

8-924-216-79-75 (4212) 30-66-15

Бугельников Андрей Анатольевич сдал сдал 2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9 -

Васильев Евгений Юрьевич сдал сдал 2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9 -

Барановский Максим Владимирович сдал сдал 2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9 - -

Симанович Владимир Федорович сдал сдал 2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Автошкола ФОРСАЖ"          

Начало занятий: 06.06.2016 г.                                

Оконачние занятий: 22.06.2015 г.                       

Подготовка

Асеев Александр Сергеевич сдал сдал 2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9

Карпенко Александр Дмитриевич сдал сдал 2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9

Гриценко Александр Алексеевич сдал - - сдал

Салихов Алексей Викторович сдал сдал 2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9 сдал

Мостовой Сергей Анатольевич сдал - - сдал

Бянкин Виктор Гарьевич сдал - - сдал

Калюжин Валерий Павлович сдал - - сдал

Решили: Водители, получившие положительное решение экзаменационной комиссии, обладают теоритическими знаниями и 

практическими навыками, необходимыми для безопасной перевозки опасных грузов автомобильны транспортом.


