
7 ноября 2017

1. Исклюить из состава Территориальной экзаменационной комиссии по Амурской области (г. Благовещенск )  и.о. начальника Восточно-Сибирского МУГАДН Шагана Алексея 

Викторовича                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2. Назначить председателем ТЭК  по Амурской области (г. Благовещенск ) заместителя начальника    Восточно-Сибирского МУГАДН Чирвина Александра Васильевича                                                                                                                                                                                                                                                   

Кобзев Сергей Александрович

Заместитель начальника  отдела автодорожного надзора и контроля международных автомобильных перевозок Дальневосточного 

межрегионального УГАДН 

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

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.

1. Об  изменении состава Территориальной Экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные 

грузы, в Амурской области (г. Благовещенск ) 

Решили: При проведении экзамена 07.11.2017 г в Дальневосточном федеральном округе (г. Хабаровск) применить комплект № 4 экзаменационных билетов.

г. Хабаровск

Госинспектор БДД УГИБДД МВД  России по Хабаровскому краю

Бельмач Дмитрий Сергеевич

УТВЕРЖДЕНО

Председатель экзаменационной комиссии                                                                       

 ____________________Е.Э. Кокорин

подпись

Присутствовали:

Председатель  экзаменационной комиссии (Заместитель начальника Дальневосточного межрегионального УГАДН )       

    ПРОТОКОЛ № 37

                                                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)

Конев Игорь Александрович Заместитель председателя экзаменационной комиссии (директор филиала ФБУ "Росавтотранс" в ДФО)

Решили:

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

проведении экзамена.

Члены комиссии:

Секеретарь экзаменационной комиссии (Старший государственный инспектор Дальневосточного  межрегионального УГАДН)Ярмак Юлия Владимировна

Телятников Дмитрий Викторович

Кокорин Евгений Эдуардович

Выслушали: Председателя комиссии Кокорина Е.Э.

Старший государственный инспектор Дальневосточного  межрегионального УГАДН



1 2 3 5 6 7 8 9

1 Хомченко Константин Михайлович сдал сдал - - да

2 Панков Андрей Викторович сдал сдал - - да

3 Зайцев Константин Эдуардович сдал сдал сдал - да

4 Кудашкин Олег Александрович сдал сдал сдал - да

5 Зинкевич Виктор Юрьевич

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Автошкола ФОРСАЖ"                  

( № 1031, г. Комсомольск на Амуре)                                          

27.09.2017-17.10.2017

сдал сдал - - да

6 Будников Евгений Олегович

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Спутник"                     (№ 

1098, г. Хабаровск) 20.04.2017 г - 04.05.2017 г

не сдал - - - нет

7 Оненко Андрей Николаевич сдал сдал - - да

8 Василец Андрей Петрович сдал сдал - - да

9 Шипиленко Андрей Викторович сдал сдал - - да

10 Галков Алексей Павлович сдал сдал - - да

11 Лемешко Алексей Сергеевич сдал сдал - - да

12 Карасев Сергей Борисович сдал сдал - - да

13 Татаев Марат Сулейманович не сдал - - - нет

14 Никитенко Кирилл Вадимович сдал сдал - - да

15 Кружаев Антон Николаевич сдал сдал - - да

II. Проведение квалификационного экзамена

Основной 

курс  

(цистерны)

Окончание 

процедуры 

сдачи квалиф. 

Экзаменов (да/ 

нет)

Наименование  и регистрационный номер учебной 

организации, срок обучения

Негосударственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

"Инженерно консультационный центр"                                

(№ 1031, г. Хабаровск)  24.08.2017 г-02.10.2017 г

Базовый курс 7 класс ОГ

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

№/№ 

п/п 1 класс ОГ
Ф.И.О. (полностью)

Федеральное дорожное агентство "Хабаровский центр 

профессиональной подготовки и повышения квалификации 

кадров Федерального дорожного агентства                                                                                       

№ 133, г. Хабаровск                                              (16.10.2017-

21.10.2017)

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

Негосударственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

"Инженерно консультационный центр"                                

(№ 1031, г. Хабаровск)  24.10.2017 г-01.11.2017 г



16 Чиненов Виталий Юрьевич сдал сдал - - да

17 Оксанич Александр Сергеевич сдал сдал - - да

18 Сыркин Алексей Евгеньевич сдал сдал - - да

19 Олейник Павел Николаевич не сдал - - - нет

20 Федоренеко Евгений Романович сдал сдал сдал - да

21 Овчинников Олег Петрович сдал сдал сдал - да

22 Краснов Сергей Николаевич

сдал протокол 

№ 34 от 

03.10.2017 г

сдал протокол 

№ 34 от 

03.10.2017 г

сдал - да

23 Хохряков Дмитрий Алексеевич

сдал протокол 

№ 34 от 

03.10.2017 г

сдал

сдал 

протокол 

№ 34 от 

03.10.2017 г

- да

24 Голиков Артем Викторович

сдал протокол 

№ 34 от 

03.10.2017 г

сдал сдал - да

25 Кудашкин Александр Викторвич сдал сдал - - да

26 Бурлаков Андрей Николаевич сдал сдал - - да

27 Дзяткевич Владимир Юрьевич не сдал - - - нет

28 Захаров Евгений Николаевич сдал сдал - - да

29 Фомин Алексей Анатольевич сдал сдал - - да

Федеральное дорожное агентство "Хабаровский центр 

профессиональной подготовки и повышения квалификации 

кадров Федерального дорожного агентства                                                                                       

№ 133, г. Хабаровск                                              (20.10.2017-

27.10.2017)

Федеральное дорожное агентство "Хабаровский центр 

профессиональной подготовки и повышения квалификации 

кадров Федерального дорожного агентства                                                                                       

№ 133, г. Хабаровск                                              (18.09.2017-

26.09.2017)

Федеральное дорожное агентство "Хабаровский центр 

профессиональной подготовки и повышения квалификации 

кадров Федерального дорожного агентства                                                                                       

№ 133, г. Хабаровск                                              (16.10.2017-

21.10.2017)

Федеральное дорожное агентство "Хабаровский центр 

профессиональной подготовки и повышения квалификации 

кадров Федерального дорожного агентства                                                                                       

№ 133, г. Хабаровск                                              (16.10.2017-

24.10.2017)



30 Лан-Шин-Пин Роман Александрович

Федеральное дорожное агентство "Хабаровский центр 

профессиональной подготовки и повышения квалификации 

кадров Федерального дорожного агентства                                                                                       

№ 133, г. Хабаровск                                              (18.09.2017-

23.09.2017)

сдал сдал - - да

31 Раджабов Кемран Закирович не сдал - - - нет

32 Ковалдо Сергей Николаевич сдал сдал - - да

Член комиссии 

Секретарь ЭК

3. Экзамен сдавали  32 кандидатов, завершили процедуру сдачи экзамена 27. кандидата (84, 4.%).

Решили:

Конев И.А.

1. Замечания по процедуре проведения экзамена      нет

Федеральное дорожное агентство "Хабаровский центр 

профессиональной подготовки и повышения квалификации 

кадров Федерального дорожного агентства                                                                                       

№ 133, г. Хабаровск                                              (11.07.2017-

23.07.2017)

Телятников Д.В.

Члены экзаменационной комиссии:

Кобзев С.А.

Бельмач Д.С.

Ярмак Ю.В.

Решили:

Выслушали: Председателя Ккорина Е.Э.

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. 

2. Фактов нарушений сроков подачи образовательными организациями заявок  нет


