
" 9 " г.

УТВЕРЖДЕНО

 Председатель Территориальной экзаменационной комиссии по 

проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в 

Белгородской области (г. Белгород)                   

                                                                                                                              

__________________________ В.М. Балабанов

г. Белгород, Белгородской области

место проведения заседания

Члены комиссии:

2019

ПРОТОКОЛ № _15

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

опасные грузы в Белгородской области (г. Белгород)                                             

октября

Присутствовали: 

Куропов Алексей Юрьевич

Васильченко Николай Дмитриевич

государственный инспектор Территориального отдела автотранспортного, автодорожного надзора и 

контроля международных автомобильных перевозок по Белгородской области Юго-Восточного 

МУГАДН ЦФО 

заместитель начальника управления автомобильных дорог общего пользования и транспорта 

Белгородской области

заместитель председателя Территориальной экзаменационной комиссии (главный государственный 

инспектор территориального отдела автотранспортного, автодорожного надзора и контроля 

международных автомобильных перевозок по Белгородской области Юго-Восточного МУГАДН ЦФО)

Усачева Тамара Стефановна

Балабанов Владимир Михайлович председатель Территориальной экзаменационной комиссии (начальник территориального отдела 

автотранспортного, автодорожного надзора и контроля международных автомобильных перевозок по 

Белгородской области Юго-Восточного МУГАДН ЦФО)



№ 

п/п

1 4 9

1 да

2 да

3 да

4 да

5 да

6 да

7 да

6

сдал

сдал сдал

сдал              

Горбатенко Александр Иванович сдал сдал -

сдал

сдал

№ предьявленного 

(имеющегося) 

свидетельства 

ДОПОГ, срок 

действия

сдал

5

Наименование  и регистрационный номер учебной 

организации, программа подготовки (начальная 

подготовка/ переподготовка)

Окончание процедуры  

экзаменации (да/ нет)
ФИО (полностью)

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

ООО "Центр-ДОПОГ" (№ 1107, г. Белгород), 

обучение с 27.09.19 г. по  08.10.19 г.  (Начальная 

подготовка)

-

-

2 8

сдал

Войтов Сергей Владимирович

-

сдал сдал

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих слушателей:По результатам проверки и оценки качества знаний следующих слушателей:

Спецкурс  

"Цистерны

"

Базовый 

курс
7 класс ОГ

-

Нарожний Валентин Викторович

сдал 

специалист 1 разряда Территориального отдела автотранспортного, автодорожного надзора и контроля 

международных автомобильных перевозок по Белгородской области Юго-Восточного МУГАДН ЦФО 

(секретарь территориальной экзаменационной комиссии)

Масленников Валерий Сергеевич -

Маханёв Александр Викторович

Глотова Ирина Павловна

III. Проведение квалификационного экзамена

сдал

-

-Моруз Виталий Анатольевич

-

1 класс ОГ

Выслушали: председателя Территориальной экзаменационной комиссии В.М. Балабанова с предложением при проведении экзамена использовать первый и

второй  комплекты экзаменационных билетов по курсу подготовки .

Решили: При проведении экзамена использовать первый и второй  комплекты экзаменационных билетов по курсу подготовки.

I. Об использовании комплекта экзаменационных билетов

-

3

-

7

ООО "Центр-ДОПОГ" (№ 1107, г. 

Белгород), обучение с 27.09.19 г. по  

07.10.19 г.  (Начальная подготовка)

-

-

Агарков Алексей Викторович

- 



8 да

9
31№001508 до 

26.10.19
да

10 да

11 да

12 да

13 да

14 да

15 да

16 да

17 да

18 да

19 да

20 да

21 да

22
67№000812 до 

30.12.19
да

23
31№001848 до 

19.01.20
да

24
77№001367 до 

11.12.19
да

ООГО "ДОСААФ России"  Новооскольского 

района (№ 1200, г. Новый Оскол, Белгородской 

области) обучение с 22.08.19г.по 21.09.19г. 

(Переподготовка)

сдал

сдалСерищев Евгений Викторович

Фролов Андрей Юрьевич

сдал

Решили:

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

необходимым для безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

Иванчихин Александр Анатольевич

сдал

сдал

Ткаченко Владимир Васильевич

Нартов Сергей Александрович сдал

ООО "Центр подготовки кадров" (№ 538, г. 

Белгород), обучение с 30.09.19г. по 07.10.19г.   

(Начальная подготовка)

сдал

-

сдал

сдал

сдал

сдал

сдал

сдал

Зиновьев Андрей Николаевич

Пизов Владимир Викторович

-

-

-

-

-

-

-

-

Приходько Александр Сергеевич

-

-

-

-

-сдал

сдал

сдал

сдал

сдал

Горин Александр Сергеевич

сдал

сдалГерасимов Михаил Иванович

Сенаторов Юрий Иванович

сдал сдал

ООГО "ДОСААФ России"  Новооскольского района (№ 

1200, г. Новый Оскол, Белгородской области) обучение 

с 22.08.19г.по 21.09.19г. (Начальная подготовка)

сдал сдал

-

сдал

сдал

сдал -

-

сдал

--

-

Чаусов Александр Викторович

Попов Сергей Юрьевич

Литовка Павел Владимирович

ООО "Центр-ДОПОГ" (№ 1107, г. Белгород), 

обучение с 27.09.19 г. по  02.10.19 г.  (Начальная 

подготовка)

-

-

ФГАОУ ДПО "Белгородский центр профессиональной 

подготовки и повышения квалификации кадров 

Федерального дорожного агентства"(№ 1108, г. 

Белгород), обучение с 27.09.19г. по  02.10.19 г.  

(Переподготовка)

ООО "Старт +" (701, г. Старый Оскол, 

Белгородской обл.), обучение  с 01.10.19г. по  

08.03.19г. (Начальная подготовка)

-

-

сдал

сдал

-

Цыгулёв Иван Алексеевич

-

-

Гаврилов Сергей Вячеславович -

сдал

-

-

сдал

-сдал

сдал

-

-

Писаревский Александр Викторович

-

-



Глотова Ирина Павловна

(4722) 34-08-64

1. Замечания по процедуре проведения экзамена отсутствуют.

IV. Проведение анализа итогов экзамена

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

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

Решили:

 председателя  Территориальной экзаменационной комиссии В.М. Балабанова с анализом итогов экзамена.

3. Экзамен сдавали 24 кандидата, завершили процедуру сдачи экзамена 24 кандидата (100%)

Выслушали:

Члены экзаменационной комиссии:

Решили:

Выслушали:

Глотова Ирина Павловна

Куропов Алексей Юрьевич

Усачева Тамара Стефановна

Васильченко Николай Дмитриевич

председателя Территориальной экзаменационной комиссии В.М. Балабанова 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.

Секретарь комиссии:

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

перевозящих опасные грузы в Белгородской области провести 20 ноября 2019 года. 


