
   3    марта   2022 года

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

ПРОТОКОЛ № _03

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

перевозящих опасные грузы в Белгородской области (г. Белгород)                                             

секретарь Территориальной экзаменационной комиссии (государственный инспектор территориального отдела 

автотранспортного, автодорожного надзора и контроля международных автомобильных перевозок по Белгородской 

области Юго-Восточного МУГАДН ЦФО)

Хорошинская Татьяна Анатольевна заместитель председателя Территориальной экзаменационной комиссии (заместитель начальника территориального 

отдела автотранспортного, автодорожного надзора и контроля международных автомобильных перевозок по 

Белгородской области Юго-Восточного МУГАДН ЦФО)

Глотова Ирина Павловна

г. Белгород, Белгородской области

главный государственный инспектор Территориального отдела автотранспортного, автодорожного   надзора   и  контроля 

международных автомобильных перевозок по Белгородской области Юго-Восточного МУГАДН ЦФО

Присутствовали: 

Юнченко Евгений Витальевич

Члены комиссии:

Кириченко Сергей Александрович 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)



Базовый 

курс

Спецкурс  

"Цистерны"
1 класс ОГ 7 класс ОГ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Бабкин  Владимир  Петрович
ООО "Центр-ДОПОГ" (№ 1107, г. Белгород), обучение с 

07.02.22 г. по 10.02.22 г.  (Начальная подготовка)
сдал - - - да

2 Сметских  Павел  Игоревич
ООО "Центр-ДОПОГ" (№ 1107, г. Белгород), обучение с 

17.01.22 г. по 25.01.22 г.  (Начальная подготовка)

сдал    пр.№1 

от 02.02.2022
сдал - - да

3 Вдовенко  Вадим  Валерьевич не сдал - - - нет

4 Галин  Александр  Эрикович не сдал - - - нет

5 Горностаев  Сергей  Александрович сдал - - - да

6 Грищенко  Игорь  Васильевич сдал - - - да

7 Карпенко  Владимир  Николаевич не сдал - - - нет

8 Кудрин  Александр  Леонидович не сдал - - - нет

9 Маневский  Андрей  Александрович не сдал - - - нет

10 Ануфриев  Алексей  Николаевич не сдал - - - нет

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

Белгородской области" 

Бабакин Димитрий Станиславович

№ предьявленного 

(имеющегося) 

свидетельства ДОПОГ, 

срок действия

I. Об использовании комплекта экзаменационных билетов

Выслушали:

Решили:

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

экзамена использовать первый и второй комплекты экзаменационных билетов по курсу подготовки.

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

обучение с 31.01.22 г. по 03.02.22 г.  

(Начальная подготовка)

Окончание процедуры  

экзаменации (да/ нет)

№ 

п/п Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

Ф.И.О. (полностью)

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

обучение с 10.02.22 г. по 15.02.22 г.  

(Начальная подготовка)

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 второй комплекты экзаменационных билетов по курсу

подготовки.

II. Проведение квалификационного экзамена



11 Волков  Олег  Анатольевич сдал - - - да

12 Гаплевский  Александр  Александрович сдал - - - да

13 Горовой  Андрей  Анатольевич не сдал - - - нет

14 Гущин  Алексей  Владимирович  не сдал - - - нет

15 Кузнецов  Денис  Валерьевич не сдал - - - нет

16 Куликов  Иван  Васильевич сдал - - - да

17 Мезенцев  Евгений  Николаевич не сдал - - - нет

18 Монастырев  Александр  Дмитриевич сдал - - - да

19 Мотлохов  Сергей  Михайлович сдал - - - да

20 Обухов  Николай  Николаевич сдал - - - да

21 Оноприенко  Евгений  Анатольевич сдал - - - да

22 Острась  Юрий  Юрьевич не сдал - - - нет

23 Решетняк  Василий  Иванович сдал - - - да

24 Рыбалкин  Виталий  Николаевич не сдал - - - нет

25 Селютин  Сергей  Валентинович не сдал - - - нет

26 Фатыхов  Юрий  Николаевич не сдал - - - нет

27 Цуриков  Максим  Александрович не сдал - - - нет

28 Шипилов  Анатолий  Иванович сдал - - - да

29 Колтаков  Валентин  Сергеевич сдал - - - да

30 Кучеров  Сергей  Викторович сдал - - - да

31 Нестеренко  Евгений  Александрович сдал - - - да

32 Бондаренко  Андрей  Николаевич

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

обучение с 16.02.22 г. по 25.02.22 г.  (Начальная 

подготовка)

сдал не сдал - - нет

33 Добрыдень  Александр  Владимирович сдал - - - да

34 Рыжих  Александр  Васильевич сдал - - - да

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 10.02.22 г. по 15.02.22 г.  

(Начальная подготовка)

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

16.02.22 г. по 21.02.22 г.  (Начальная подготовка)

Решили:                                                                                                                                                                                                                                                                                     

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

безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.                                                                                                                                                                                                                                                                    



Секретарь комиссии:

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

перевозящих опасные грузы в Белгородской области провести 23  марта 2022 года. 

Решили:

Глотова Ирина Павловна

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

Бабакин Димитрий Станиславович

1. Замечания по процедуре проведения экзамена отсутствуют.

Юнченко Евгений Витальевич

Хорошинская Татьяна Анатольевна

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

III. Проведение анализа итогов экзамена

Решили:

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:

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

3. Экзамен сдавали 34 кандидата, завершили процедуру сдачи экзамена 18 кандидатов (52,94%)


