
" 22 " г.октября

Приглашенные:

Котов Иван Олегович

Хорошинская Татьяна Анатольевна

Балабанов Владимир Михайлович

государственный инспектор отдела контроля международных автомобильных перевозок УГАДН 

по Белгородской области ФСНСТ

УТВЕРЖДЕНО

Заместитель председателя Территориальной экзаменационной 

комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в 

Белгородской области (г. Белгород)                                                                                                  

__________________________ С.Ю. Костюченко

Члены комиссии:

ПРОТОКОЛ № _23__

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

перевозящих опасные грузы в Белгородской области (г. Белгород)                                             

2014 г. Белгород
место проведения заседания

секретарь Территориальной экзаменационной комиссии (заместитель начальника отдела контроля 

международных автомобильных перевозок УГАДН по Белгородской области ФСНСТ)

Присутствовали: 

Юриков Александр Николаевич государственный инспектор группы автотехнической инспекции УГИБДД УМВД России по 

Белгородской области     

Костюченко Сергей Юрьевич заместитель председателя Территориальной экзаменационной комиссии (врио начальника 

Управления государственного автодорожного надзора по Белгородской области ФСНСТ)       

Член экзаменационной комиссии в Центральном федеральном округе - главный специалист-

эксперт организационно-аналитического отдела УГАДН по г. Москве

Куропов Алексей Юрьевич

Ляшенко Александр Константинович заместитель начальника отдела автотранспортного и автодорожного надзора УГАДН по 

Белгородской области ФСНСТ

Бабыкин Анатолий Аркадьевич Заместитель председателя Экзаменационной комиссии в Центральном федеральном округе - 

заместитель директора филиала ФБУ "Росавтотранс" в ЦФО

В рамках проведени 22.10.2014 года  плановой проверки деятельности Территориадьной экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Белгородской области (г. Белгород) 

заместитель начальника управления автомобильных дорог общего пользования и транспорта 

Белгородской области



1 * 8

1 нет

2 да

3 нет

4 нет

5 нет

-

Зверев Александр Александрович

Кикоть Александр Сергеевич

 не сдал

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих слушателей:

Государственное образовательное автономное 

учреждение Белгородской области «Учебно-

курсовой комбинат» Департамента 

строительства, транспорта и ЖКХ 

Белгородской области, обучение с 13.10.14 по 

21.10.14 (Подготовка)  

не сдал сдал - -Буковцов Иван Андреевич

I. Об использовании комплекта экзаменационных билетов

результат

6

1 класс

32

Основной курс - Цистерны

открываемые классы ОГ

№ 

п/п

не сдал

ФИО (полностью) 

сдалДанченко Александр Иванович

Базовый 

курс

- -

сдалЖариков Николай Иванович

4

-

--

-

---

-

5

-

не сдал-

сдал

7

Окончание процедуры 

сдачи                    

квалиф-х экзаменов

-

-

7 класс

Выслушали: Заместителя председателя Территориальной экзаменационной комиссии С.Ю. Костюченко с предложением при проведении экзамена

по базоаому курсу использовать комплект экзаменационных билетов экзаменационной комиссии в Центральном федеральном округе,

по специализированному курсу подготовки по перевозке радиоактивных материалов класса 7 использовать второй комплект

экзаменационных билетов территориальной комиссии.

Решили: При проведении экзамена по базоаому курсу использовать комплект экзаменационных билетов экзаменационной комиссии в Центральном

федеральном округе, по специализированному курсу подготовки по перевозке радиоактивных материалов класса 7 использовать второй

комплект экзаменационных билетов территориальной комиссии.

III. Проведение квалификационного экзамена

II. Об утверждении дополнительного перечны литературы, допущенной к использованию на экзамене

Выслушали: Заместителя председателя Территориальной экзаменационной комиссии С.Ю. Костюченко с предложением утвердить в качестве

литературы, допущенной к использованию на экзамене "Санитарные правила по радиационной безопасности персонала и населения

при транспортировании радиоактивных материалов (веществ)" СанПиН 2.6.1.1281-03 и "Правила безопасности при

транспортировании радиоактивных материалов" НП-053-04.

Решили: Утвердить в качестве литературы, допущенной к использованию на экзамене "Санитарные правила по радиационной безопасности

персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов (веществ)" СанПиН 2.6.1.1281-03 и "Правила безопасности при

транспортировании радиоактивных материалов" НП-053-04.



6 да

7 нет

8 да

9 да

10 нет

11 да

12 нет

13 да

14 нет

Хорошинская Татьяна Анатольевна

Ляшенко Александр Константинович

Балабанов В.М.

(4722) 34-08-64

Сулим Евгений Николавич сдал

сдал

Секретарь комиссии:

-

Куропов Алексей Юрьевич

Балабанов Владимир Михайлович

Криворотый Валерий Владимирович

--

Юриков Александр Николаевич

Члены экзаменационной комиссии:

Решили:

Максимов Борис Михайлович

-

Очередное заседание Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Белгородской области провести 27 октября  2014 года. 

Решили:

Водители, получившие положительное решение экзаменационной комиссии, обладают теоритическими знаниями и практическим 

опытом, необходимым для безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

сдал - -

сдал

- не сдал

-

Заместителя председателя Территориальной экзаменационной комиссии С.Ю. Костюченко с предложением по сроку проведения

заседания членов Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Белгородской области

сдал-

сдал

-- -

-

- не сдал

- сдал

-

--Кудрявцев Олег Леонидович -

сдал -

Шевченко Александр Иванович

-

Выслушали:

-

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

(если имеются, например, назначение даты следующего заседания)

Мороз Александр Иванович сдал

-

сдал

- не сдал

сдал

-не сдал

-

Сопин Александр Иванович сдал - -

Чалый Юрий Дмитриевич

Фомяченко Александр Дмитриевич сдал


