
" 29 " г.

Пономаренко Андрей Николаевич председатель Территориальной экзаменационной комиссии (и.о.начальника Юго-Восточного МУГАДН 

ЦФО)

Глотова Ирина Павловна

Куропов Алексей Юрьевич

Балабанов Владимир Михайлович

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 (начальник территориального 

отдела автотранспортного, автодорожного надзора и контроля международных автомобильных перевозок 

по Белгородской области Юго-Восточного МУГАДН ЦФО)

Усачева Тамара Стефановна

Бараковский Владимир Виктрович инспектор по особым поручениям группы регистрационно-экзаменационной работы отдела надзора 

УГИБДД УМВД России по Белгородской области, майор полиции 

специалист 1 разряда Территориального отдела автотранспортного, автодорожного надзора и контроля 

международных автомобильных перевозок по Белгородской области Юго-Восточного МУГАДН ЦФО 

(секретарь территориальной экзаменационной комиссии)

2020

УТВЕРЖДЕНО

 Председатель Территориальной экзаменационной комиссии по 

проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в 

Белгородской области (г. Белгород)                   

                                                                                                                              

__________________________ А.Н.Пономаренко

г. Белгород, Белгородской области

место проведения заседания

Члены комиссии:

ПРОТОКОЛ № _12

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

опасные грузы в Белгородской области (г. Белгород)                                             

июля

Присутствовали: 



председателя Территориальной экзаменационной комиссии А.Н.Пономаренко с предложением об утверждении трех новых конмплектов

экзаменационных билетов, каждый из которых состоит из 20 билетов по базавому курсу, 20 билетов по спец. курсу по перевозке в цистернах, 15

билетов по спец. курсу перевозка веществ и изделей класса 1, 10 билетов по спец. курсу по перевозке радиоактивных материалов класса 7. Об

утверждении трех комплектов экзаменационных билетов по курсам переподготовки, каждый из которых состоит из 20 билетов по базавому курсу,

20 билетов по спец. курсу по перевозке в цистернах, 15 билетов по спец. курсу перевозка веществ и изделей класса 1, 10 билетов по спец. курсу по

перевозке радиоактивных материалов класса 7.

Решили: Утвердить комплекты экзаменационных билетов. 

III. Об использовании комплекта экзаменационных билетов

Выслушали: председателя Территориальной экзаменационной комиссии А.Н.Пономаренко с предложением при проведении экзамена использовать первый,

второй и третий комплекты экзаменационных билетов по курсу подготовки и первый, второй комплекты по курсу переподготовки.

Решили: 1) Балабанова Владимира Михайлович - начальника территориального отдела автотранспортного, автодорожного надзора и контроля международных 

автомобильных перевозок по Белгородской области Юго-Восточного МУГАДН ЦФО  назначить заместителем председателя экзаменационной комиссии.                                                                                                                                                                                                                                                                 

2) Исключить из состава Территориальной экзаменационной комиссии Васильченко Николая Дмитриевича.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

3) Утвердить состав Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы в Белгородской области  (г. Белгород) согласно Приложению №1 к настоящему протоколу. Приложение №1 к протоколу 

№12 от 21 ноября 2018 года считать утратившим силу.                                                                                                                                      

II. Об утверждении комплектов экзаменационных билетов

Выслушали:

председателя территориальной экзаменационной комиссии А.Н.Пономаренко о рассмотрении заявления главного государственного инспектора

Территориального отдела Васильченко Николая Дмитриевича об исключении из состава Территориальной экзаменационной комиссии. Довел

информацию, что протоколом от 02.07.2020г. № 26 Экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Центральном федеральном округе (г. Москва) он назначен председателем

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

опасные грузы в Белгородской области (г. Белгород). Выступил с предложением об изменении состава Территориальной экзаменационной

комиссии.

I. Об изменении состава территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы в Белгородской области (г.Белгород)

Выслушали:



№ 

п/п

1 * 4 9

1 да

2 да

3 да

4 да

5 да

6 да

7 да

8 да

9 да

10 да

11 да

12 да

13 да

14 да

15 да

16 да

17 да

18 да

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

по курсу переподготовки.

Марапулец Алексей Петрович

-

IV. Проведение квалификационного экзамена

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих слушателей:

2

1 класс ОГ

-

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих слушателей:

Спецкурс  

"Цистерны

8

-

-

-

-

-

сдал              

-

-

5

ФИО (полностью)

ООО "Центр-ДОПОГ" (№ 1107, г. 

Белгород), обучение с 04.06.20 г. по  11.06.20 

г.  (Начальная подготовка)

Бобров Олег Владимирович

-

Наименование  и регистрационный номер учебной 

организации, программа подготовки (начальная 

подготовка/ переподготовка)

-

Окончание процедуры  

экзаменации (да/ нет)
Базовый 

курс
7 класс ОГ

сдалАнисимов Алексей Анатольевич

-

ООО "Центр-ДОПОГ" (№ 1107, г. 

Белгород), обучение с 15.07.20 г. по  

21.07.20 г.  (Начальная подготовка)

сдал

- 

сдал -

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

Д

а

т

а 

р

о

-

3 7

№ предьявленного 

(имеющегося) 

свидетельства 

ДОПОГ, срок 

действия

сдал

Диденко Александр Анатольевич

сдал

сдал -

Михнев Виктор Владимирович

Диденко Сергей Анатольевич -

Ермаков Виктор Сергеевич

Хыдывов Рустам Султанпашаевич

сдал 

Кобылянский Роман Николаевич

сдал

-

-

--

-

Кальной Алексей Николаевич -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

сдал

сдал -

сдал

-

--

сдал

-

-

6

-

-

сдал

сдал -

сдал

сдал

-

сдал

сдал

-

Боровенский Алексей Николаевич

сдал

сдал

сдал

сдал

Лукьянов Сергей Иванович

Марков Александр Михайлович

Мальцев Юрий Витальевич

Мальцев Юрий Николаевич

Богунов Сергей Владимирович

сдал

сдал

сдал

сдал

Мишин Сергей Юрьевич

Мишин Юрий Николаевич

ООО "Центр-ДОПОГ" (№ 1107, г. 

Белгород), обучение с 15.07.20 г. по  

24.07.20 г.  (Начальная подготовка)
-



19 да

20 да

21 да

22 да

23 да

24 да

25 да

26 да

27
31№002650 до 

30.07.2020
да

28
31№002753 до 

03.09.2020
да

29
31№002668 до 

30.07.2020
да

30
31№002652 до 

30.07.2020
да

31
31№003260 до 

26.04.2021
да

32 нет

33 да

34 да

35 да

36 да

37 да

38 да

39 да

40 да

41 нет

42 да

ОГАУ ДПО "Учебно-курсовой комбинат" 

(№ 919, г. Белгород),  обучение с 

20.07.20г.по 28.07.20г. (Начальная 

подготовка) 

-

-

сдал

сдал

-

-

сдал

сдал

Рудев Николай Викторович сдал

Соколов Кирилл Викторович

сдал

сдал

сдал

сдал

ООО "Старт +" (№ 701, г. Старый Оскол, 

Белгородской обл.), обучение  с 20.07.20г. по  

22.07.20г.       (Начальная подготовка)

-

--

-

-

сдал

-

- сдал

-

сдал

-

-

-

-

-сдал

-

сдал-

сдал

сдал -

сдал

-

ООО "Центр-ДОПОГ" (№ 1107, г. 

Белгород), обучение с 15.07.20 г. по  

28.07.20 г.  (Начальная подготовка) сдал

сдал

-

Семериков Павел Игоревич

Сахненко Евгений Сергеевич

Прокофьев Андрей Валерьевич

сдал

ООО "Центр-ДОПОГ" (№ 1107, г. 

Белгород), обучение с 15.07.20 г. по  

24.07.20 г.  (Начальная подготовка)

Щеблыкин Дмитрий Владимирович

Штоколов Александр Владимирович сдал

-

-

сдал

-

Корягин Роман Александрович

Васильев Александр Николаевич

Ежокин Денис Евгеньевич

Мелешков Дмитрий Васильевич

сдал

-не сдал -

сдал

-

-

Лунёв Вячеслав Иванович сдал

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

09.07.20 г. по  10.07.20 г.  (Переподготовка)

ООО "Центр-ДОПОГ" (№ 1107, г. 

Белгород), обучение с 09.07.20 г. по  

13.07.20 г.  (Переподготовка)

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

09.07.20 г. по  14.07.20 г.  (Переподготовка)

сдалсдал

Артеменко Сергей Викторович

Смелков Николай Валентинович

сдал

-

сдал - -

-

сдал-

-

-

-

Владимиров Сергей Петрович сдал сдал - -

Байрамкулов Оливер Ануарович

-

сдал

сдал сдал

-

Дронов Евгений Николаевич сдал сдал - -

-

--

- -сдал

Самойленко Евгений Иванович

Ельшин Олег Николаевич не сдал -

сдал

Котенев Сергей Алексеевич -

Егоров Владимир Алексеевич

Енин Сергей Анатольевич

Гербер Александр Викторович

Агеев Александр Николаевич сдал сдал

сдал сдал

-

ООГО "ДОСААФ России"  

Новооскольского района (№ 1200, г. 

Новый Оскол, Белгородской области) 

обучение с 04.06.20г.по 30.06.20г. 

(Начальная подготовка)



43 да

44 да

45 да

46 нет

47 да

48 да

49 да

50 да

51 да

52 да

53 да

54 да

55 да

56 да

57 да

58 да

59 да

60 да

61 да

62
31№005120 до 

12.03.2024
да

63 да

64 да

65
31№002501 до 

26.05.2020
да

66
31№002680до 

30.07.2020
да

67
31№002812 до 

28.09.2020
да

-

-

сдал

не сдал

сдал

-

Ермаков Роман Сергеевич

Иванов Алексей Анатольевич

Краснопёров Владимир Сергеевич

сдал сдал

сдал сдал

Некрасов Тимофей Михайлович сдал

-

-

-

-

-

-

-сдал

сдал - -

сдал

-

-

сдал - -

сдал - -

-

-

Пономарев Валерий Иванович

Прудников Алексей Алексеевич

сдал

сдал

-сдал

Полковников Александр Алексеевич сдал -

сдал сдал - -

Манжосин Владимир Викторович

Лисицкий Виктор Николаевич

сдал

Орехов Роман Олегович

Папакин Алексей Владимирович сдал

Радюкин Валентин Александрович сдал сдал - -

Савин Александр Александрович сдал сдал сдал -

Свиланс Янис Станиславович сдал сдал - -

Смородинов Сергей Николаевич сдал сдал - -

Терихов Вячеслав Викторович

Храмцов Рафаил Васильевич

Шитов Евгений Валерьевич

Эрматов Хайитмамат Нурматович

Веретнов Вадим Сергеевич

Бабиенко Валентин Игоревич

сдал

сдал

сдал

сдал

сдал  пр.№4 

от 13.03.19

сдал

Прокофьев Сергей Евгеньевич

сдал

- -

- -

Беседин Александр Михайлович

Виноходов Сергей Валерьевич

Денисов Олег Иванович

сдал

сдал

сдал

сдал -

-

сдал -

сдал -

-

сдал - -

ООГО "ДОСААФ России"  

Новооскольского района (№ 1200, г. 

Новый Оскол, Белгородской области) 

обучение с 04.06.20г.по 30.06.20г. 

(Начальная подготовка)

сдал  пр.№4 

от 13.03.19
- сдал

ООГО "ДОСААФ России"  Новооскольского района (№ 

1200, г. Новый Оскол, Белгородской области) обучение 

с 04.06.20г.по 30.06.20г. (Начальная подготовка)

сдал

-

ООО"АвтоСтарт" (№ 1216, г. Белгород),обучение 

с 22.07.20г.по 28.07.20г.(Начальная подготовка)

сдал - -

сдал - -

сдал

сдал

-

ООО"АвтоСтарт" (№ 1216, г. 

Белгород),обучение с 22.06.20г.по 

29.06.20г.(Переподготовка)



68
31№002807 до 

28.09.2020
да

69
31№002451 до 

29.04.2020
да

70
31№002673 до 

30.07.2020
да

71
31№002502 до 

26.05.2020
да

72
31№002538 до 

22.09.2020
да

73
31№002809 до 

28.09.2020
да

74
31№002553 до 

10.06.2020
да

75
31№002789 до 

28.09.2020
да

76
36№002923 до 

15.12.2020
да

77
31№002736 до 

18.08.2020
да

78
31№002736 до 

18.08.2020
да

79 да

80 да

81 да

82 да

83 да

84 да

85 нет

86 да

87 да

Решили:

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

необходимым для безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

Поляков Владимир Иванович сдал - -сдал

сдал

Звхаров Сергей Николаевич

Меженин Николай Иванович

Нестеренко Игорь Егорович

Передрий Юрий Владимирович

Логвинов Геннадий Алексеевич

Дроздов Сергей Николаевич

-

сдал сдал - -

сдал сдал - -

-

сдал - -

сдал сдал - -

сдал -

Рыженко Николай Юрьевич сдал сдал - -

ООО"АвтоСтарт" (№ 1216, г. 

Белгород),обучение с 22.06.20г.по 

29.06.20г.(Переподготовка)

сдал

сдал сдал -

Агафонов Юрий Федорович

Зайцев Дмитрий Николаевич

Карапузов Василий Иванович

Никитчук Иван Владимирович

Абросимов Евгений Юрьевич

Горожанкин Дмитрий Николаевич

Дураков Виктор Дмитриевич

Коржов Александр Сергеевич

Максимов Сергей Константинович

Назаренко Андрей Павлович

Павлов Николай Владимирович

Панарин Иван Сергеевич

сдал - - -

сдал сдал - -

сдал - - -

сдал сдал - -

сдал сдал - -

сдал - - -

сдал сдал - -

сдал сдал - -

сдал сдал - -

сдал сдал - -

СОФ МГРИ "Российский государственный 

геологоразведочный университет им.Серго 

Орджоникидзе" (№ 322, г. Старый Оскол, 

Белгородской обл.) обучение с 23.06.20г. По 

07.07.20г (Переподготовка)

СОФ МГРИ "Российский 

государственный геологоразведочный 

университет им.Серго Орджоникидзе" 

(№ 322, г. Старый Оскол, Белгородской 

обл.) обучение с 23.06.20г. По 07.07.20г 

(Начальная подготовка)

не сдал - - -

сдал - - -



Приложение № 1                                                                       

к Протоколу заседания Территориальной 

экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы в Белгородской 

области  (г. Белгород)                                                             

от 29 июля 2020 года № 12

Глотова Ирина Павловна

Куропов Алексей Юрьевич

Усачева Тамара Стефановна

Балабанов Владимир Михайлович

Секретарь комиссии:

Бараковский Владимир Викторович

1. Замечания по процедуре проведения экзамена отсутствуют.

председателя Территориальной экзаменационной комиссии А.Н.Пономаренко 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.

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

перевозящих опасные грузы в Белгородской области провести 12 августа 2020 года. 

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

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

3. Экзамен сдавали 87 кандидатов, завершили процедуру сдачи экзамена 83 кандидата (95,4%)

Члены экзаменационной комиссии:

Решили:

Выслушали:

Решили:

Выслушали:  председателя  Территориальной экзаменационной комиссии А.Н.Пономаренко с анализом итогов экзамена.

V. Проведение анализа итогов экзамена



5 Куропов                                                                                                     

Алексей Юрьевич

заместитель начальника Управления автомобильных дорог общего пользования и транспорта 

Белгородской области (член Территориальной экзаменационной комиссии)

6  Бараковский                                                                                       

Владимир Викторович

инспектор по особым поручениям группы регистрационно-экзаменационной работы отдела 

надзора УГИБДД УМВД России по Белгородской области, майор полиции (член территориальной 

экзаменационной комиссии)

3 Усачева                                                                                                       

Тамара Стефановна

государственный инспектор Территориального отдела автотранспортного, автодорожного   

надзора   и  контроля международных автомобильных перевозок по Белгородской области Юго-

Восточного МУГАДН ЦФО(член Территориальной экзаменационной комиссии)

4 Глотова  Ирина  Павловна специалиси 1 разряда Территориального отдела автотранспортного, автодорожного   надзора   и  

контроля международных автомобильных перевозок по Белгородской области Юго-Восточного 

МУГАДН ЦФО(секретарь Территориальной экзаменационной комиссии)

1 Пономаренко Андрей Николаевич и.о.начальника  Юго-Восточного МУГАДН ЦФО ( председатель Территориальной 

экзаменационной комиссии)

2 Балабанов  Владимир Михайлович начальник Территориального отдела автотранспортного, автодорожного надзора и контроля 

международных автомобильных перевозок по Белгородской области Юго-Восточного МУГАДН 

ЦФО (заместитель председателя Территориальной экзаменационной комиссии)

Состав Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы в Белгородской области (г. Белгород)

№      

п/п

ФИО Должность


