
    2    февраля   2022 года

Глотова Ирина Павловна

ПРОТОКОЛ № _01

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

грузы в Белгородской области (г. Белгород)                                             

УТВЕРЖДЕНО

 Председатель Территориальной 

экзаменационной комиссии по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Белгородской области                     

(г. Белгород)                   

                                                                                                                              

__________________________С.А.Кириченко

Кириченко Сергей Александрович

Бабакин Димитрий Станиславович

Хорошинская Татьяна Анатольевна

Присутствовали: 

Члены комиссии:

заместитель председателя Территориальной экзаменационной комиссии (заместитель начальника территориального отдела 

автотранспортного, автодорожного надзора и контроля международных автомобильных перевозок по Белгородской области 

Юго-Восточного МУГАДН ЦФО)

секретарь Территориальной экзаменационной комиссии (государственный инспектор территориального отдела 

автотранспортного, автодорожного надзора и контроля международных автомобильных перевозок по Белгородской области 

Юго-Восточного МУГАДН ЦФО)

начальник отдела весового контроля транспортных средств ОГКУ "Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской 

области" 

председатель Территориальной экзаменационной комиссии (заместитель начальника управления-начальник территориального 

отдела  автотранспортного, автодорожного надзора и контроля международных автомобильных перевозок по Белгородской 

области Юго-Восточного МУГАДН ЦФО)

г. Белгород, Белгородской области



Базовый 

курс

Спецкурс  

"Цистерны"
1 класс ОГ 7 класс ОГ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Тертычный  Николай  Анатольевич
ООО "Центр-ДОПОГ" (№ 1107, г. Белгород), обучение с 15.11.21 г. по  

18.11.21 г.  (Начальная подготовка)
не сдал - - - нет

2 Фазлыев  Александр  Юрьевич
ООО "Центр-ДОПОГ" (№ 1107, г. Белгород), обучение с 02.08.21 г. по  

10.08.21 г.  (Начальная подготовка)
сдал сдал - - да

I. Об утверждениии Положения ТЭК и  внесении изменений в должности членов Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

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

Выслушали:

Решили:

 председателя  Территориальной экзаменационной комиссии С.А.Кириченко с предложением:                                                        1.  

О внесении изменений в состав Территориальной экзаменационной комиссии в связи с изменением должности председателя 

ТЭК.                                                                                                                                                        2.  Утверждении Положения о 

Территориальной экзаменационной комиссии.

1.  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 № 14 от 21 октября 2021 года считать утратившим силу.                                                                                                                                                                                                          

2. Утвердить Положение о Территориальной экзаменационной комиссии согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу.                                                                                                   

 председателя  Территориальной экзаменационной комиссии С.А.Кириченко с предложением при проведении экзамена 

использовать первый и третий комплекты экзаменационных билетов по курсу подготовки, первый комплект по курсу 

переподготовки.

Окончание процедуры  

экзаменации (да/ нет)

II. Об использовании комплекта экзаменационных билетов

Выслушали:

Решили:

№ предьявленного 

(имеющегося) 

свидетельства ДОПОГ, 

срок действия

Ф.И.О. (полностью)

№ 

п/п Результаты экзаменации (сдал / не сдал)
Наименование  и регистрационный номер учебной организации, программа 

подготовки (начальная подготовка/ переподготовка)

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих слушателей:

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

комплект по курсу переподготовки.

III. Проведение квалификационного экзамена



3 Созоненко  Павел  Витальевич
ООО "Центр-ДОПОГ" (№ 1107, г. Белгород), обучение с 15.11.21 г. по  

23.11.21 г.  (Начальная подготовка)

сдал    
пр.№15 от 

24.11.2021

сдал - - да

4 Каймаков  Григорий  Александрович  сдал - да

5 Степанцов  Александр  Анатольевич не сдал - - - нет

6 Селин  Николай  Николаевич
ООО "Центр-ДОПОГ" (№ 1107, г. Белгород), обучение с 09.12.21 г. по 

14.12.21 г.  (Начальная подготовка)

сдал    
пр.№16 от 

15.12.2021

сдал - - да

7 Асмолов  Дмитрий  Александрович сдал - - - да

8 Вечёрка  Виктор  Алексеевич сдал - - - да

9 Горохов  Андрей  Викторович сдал - - - да

10 Друзяк  Вячеслав  Викторович не сдал - - - нет

11 Канунников  Дмитрий  Иванович сдал - - - да

12 Крылов  Алексей  Александрович сдал - - - да

13 Мокрогузов  Петр  Васильевич  сдал - - - да

14 Сердюков Олег Юрьевич сдал - - - да

15 Соловей  Алексей  Васильевич сдал - - - да

16 Смолиевский  Иван  Сергеевич не сдал - - - нет

17 Бредихин  Николай  Николаевич не сдал - - - нет

18 Диценко  Александр  Николаевич сдал сдал - - да

19 Диценко  Сергей  Николаевич сдал сдал - - да

20 Дружининский  Андрей  Сергеевич сдал сдал - - да

21 Изергин  Алексей  Геннадьевич сдал сдал - - да

22 Киданов  Сергей  Николаевич сдал сдал - - да

23 Мельников  Александр  Александрович сдал сдал - - да

24 Нефедов  Юрий  Николаевич сдал сдал - - да

25 Сметских  Павел  Игоревич сдал не сдал - - нет

26 Алейник  Артем  Владимирович сдал - - - да

27 Гавриленко  Дмитрий  Александрович сдал - - - да

28 Добрыдень  Александр  Владимирович не сдал - - - нет

29 Змиевский  Александр  Анатольевич сдал - - - да

30 Иваненко  Игорь  Викторович сдал - - - да

31 Игнатенко  Сергей  Анатольевич сдал - - - да

ООО "Центр-ДОПОГ" (№ 1107, г. Белгород), обучение с 07.12.21 

г. по 14.12.21 г.  (Начальная подготовка)

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

17.01.22 г. по  21.01.22 г.  (Начальная подготовка)

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

17.01.22 г. по  25.01.22 г.  (Начальная подготовка)

ООО "Центр-ДОПОГ" (№ 1107, г. Белгород), обучение с 18.01.22 

г. по 21.01.22 г.  (Начальная подготовка)



32 Косарев  Вадим  Сергеевич сдал - - - да

33 Марченко  Евгений  Николаевич сдал - - - да

34 Марченко  Роман  Николаевич сдал - - - да

35 Моргун  Николай  Владимирович сдал - - - да

36 Рыжих  Александр  Васильевич не сдал - - - нет

37 Свитко  Сергей  Владимирович сдал - - - да

38 Скляренко  Алексей  Валерьевич сдал - - - да

39 Таранцов  Евгений  Александрович сдал - - - да

40 Теперик  Сергей  Александрович сдал - - - да

41 Шмитько  Сергей  Николаевич сдал - - - да

42 Гончаров  Данил  Андреевич сдал не сдал - - нет

43 Захарченко  Алексей  Юрьевич не сдал - - - нет

44 Янковский  Андрей  Брониславович сдал сдал сдал - да

45 Богачев  Максим  Викторович сдал - - - да

46 Павловский  Петр  Николаевич сдал - - - да

47 Смородов  Владимир  Викторович сдал сдал - - да

48 Жданов Евгений Анатольевич
сдал    

пр.№11 от 

08.07.2021

- - - да

49 Мезамов Давронбек Адхамович
сдал    

пр.№12 от 

24.08.2021

- - - да

50 Черняков Дмитрий Дмитриевич
сдал    

пр.№12 от 

24.08.2021

- - - да

51 Бурдужа  Александр  Иванович
ОГАУ ДПО "Учебно-курсовой комбинат" (№ 919, г. Белгород),  

обучение с 07.12.21г.по 14.12.21г. (Начальная подготовка)
не сдал - - - нет

52 Христов  Дмитрий  Сергеевич
ООО "Центр подготовки кадров" (№ 538, г. Белгород), обучение с 

10.11.21 г. по  22.11.21г.  (Начальная подготовка)

сдал    
пр.№16 от 

15.12.2021

сдал - - да

53 Андреев  Владимир  Влександрович сдал сдал - - дп

54 Ремпель  Александр  Владимирович сдал сдал - - да

55 Глущенко  Николай  Николаевич сдал не сдал - - да

ОГАУ ДПО "Учебно-курсовой комбинат" (№ 919, г. Белгород),  

обучение с 15.06.21г.по 22.06.21г. (Начальная подготовка)

СОФ МГРИ "Российский государственный геологоразведочный 

университет им.Серго Орджоникидзе" (№ 322, г. Старый Оскол, 

Белгородской обл.) обучение с 25.05.21г.по 04.06.21г (Начальная 

подготовка)

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

обучение  с 24.12.21г. по  21.01.22г.       (Начальная подготовка)

ОГАУ ДПО "Учебно-курсовой комбинат" (№ 919, г. Белгород),  

обучение с 17.01.22г.по 24.01.22г. (Начальная подготовка) 

ООО "Центр-ДОПОГ" (№ 1107, г. Белгород), обучение с 18.01.22 

г. по 21.01.22 г.  (Начальная подготовка)

ООО "Центр-ДОПОГ" (№ 1107, г. Белгород), обучение с 15.11.21 

г. по  08.12.21 г.  (Начальная подготовка)



56 Дерипаско  Юрий  Николаевич сдал сдал - - да

57 Жидков  Сергей  Николаевич сдал сдал - - да

58 Присяч  Алексей  Григорьевич сдал сдал - - да

59 Сукманов  Иван  Николаевич сдал - - - да

60 Абрамов  Максим  Владимирович

СОФ МГРИ "Российский государственный геологоразведочный университет 

им.Серго Орджоникидзе" (№ 322, г. Старый Оскол, Белгородской обл.) обучение 

с 10.01.22г.по 31.01.22г (Начальная подготовка)
не сдал - - - нет

61 Горожанкин  Леонид  Иванович сдал сдал - - да

62 Коншин  Евгений  Юрьевич сдал - - - да

63 Коптев  Андрей  Сергеевич сдал сдал - - да

64 Моргун  Андрей  Александрович сдал - - - да

65 Булипоп  Алексей  Юрьевич
ООО"АвтоСтарт" (№ 1216, г. Белгород),обучение с 21.01.22г.по 

25.01.22г.(Переподготовка)
31№006258 до 

14.03.2022
сдал сдал - - да

66 Карпенский  Александр  Леонидович
ООО"АвтоСтарт" (№ 1216, г. Белгород),обучение с 18.01.22г.по 

24.01.22г.(Начальная подготовка) сдал не сдал - - нет

СОФ МГРИ "Российский государственный геологоразведочный 

университет им.Серго Орджоникидзе" (№ 322, г. Старый Оскол, 

Белгородской обл.) обучение с 10.01.22г.по 24.01.22г (Начальная 

подготовка)

1. Замечания по процедуре проведения экзамена отсутствуют.

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

IV. Проведение анализа итогов экзамена

Решили:  изготовить свидетельства ДОПОГ:                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1. Водитель  Глущенко Николай Николаевич, сдавший Базовый курс,  от сдачи спецкурса Перевозки ОГ в цистернах" отказался и написал заявление о выдаче свидетельства 

ДОПОГ по "Базовому курсу".                                                                                                                                                                                                        2.Водитель Жданов 

Евгений Анатольевич, сдавший Базовый курс  8  июля 2021 года и водителям  Мезамов Давронбек Адхамович, Черняков Дмитрий Дмитриевич - сдавшим Базовый курс 24 

августа 2021 года, которые от сдачи спекурса "Перевозки ОГ в цистернах" отказались, написали заявление о выдаче свидетельства ДОПОГ по "Базовому курсу".                                                                                                                                                                                                                                                                                    

3. Водители, получившие положительное решение экзаменационной комиссии, обладают теоритическими знаниями и практическим опытом, необходимым для безопасной 

перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.                                                                                                                                                                                                                                                                    

Выслушали :   председателя  Территориальной экзаменационной комиссии С.А.Кириченко  с анализом итогов экзамена.

СОФ МГРИ "Российский государственный геологоразведочный 

университет им.Серго Орджоникидзе" (№ 322, г. Старый Оскол, 

Белгородской обл.) обучение с 25.05.21г.по 04.06.21г (Начальная 

подготовка)

Решили:



Секретарь комиссии: Глотова Ирина Павловна

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

Бабакин Димитрий Станиславович

Хорошинская Татьяна Анатольевна

председателя Территориальной экзаменационной комиссии С.А.Кириченко 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.

Выслушали:

3. Экзамен сдавали 63 кандидата, завершили процедуру сдачи экзамена 50 кандидатов (79,36%)

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

опасные грузы в Белгородской области провести 16 февраля 2022 года. 

Решили:



№ 

п/п

1

2

3

4

5

6

Заместитель начальника управления-начальник территориального отдела  автотранспортного, автодорожного надзора и контроля 

международных автомобильных перевозок по Белгородской области Юго-Восточного МУГАДН ЦФО (председатель Территориальной 

экзаменационной комиссии)

Кириченко Сергей Александрович

ДолжностьФИО

заместитель начальника территориального отдела автотранспортного, автодорожного надзора и контроля международных автомобильных 

перевозок по Белгородской области Юго-Восточного МУГАДН ЦФО (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(член Территориальной экзаменационной комиссии)

государственный инспектор территориального отдела автотранспортного, автодорожного   надзора   и  контроля международных 

автомобильных перевозок по Белгородской области Юго-Восточного МУГАДН ЦФО(секретарь Территориальной экзаменационной 

комиссии)

начальник отдела весового контроля транспортных средств ОГКУ "Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области" 

(член Территориальной экзаменационной комиссии)

старший государственный инспектор группы технического надзора  отдела надзора УГИБДД УМВД России по Белгородской области, 

капитан полиции (член Территориальной экзаменационной комиссии)

Хорошинская Татьяна 

Анатольевна

Юнченко Евгений Витальевич

Глотова  Ирина  Павловна

Бабакин Димитрий 

Станиславович

Байдиков  Руслан  Юрьевич

Приложение №1                                                                                                                                                                                                                                                                        

УТВЕРЖДАЮ

 Председатель Территориальной экзаменационной 

комиссии по проверке и оценке необходимых знаний 

водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Белгородской области                                              

(г. Белгород)                   

                                                                                                                              

__________________________С.А.Кириченко

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

опасные грузы в Белгородской области (г. Белгород)


