
    6    июля   2022 года

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)

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)

ПРОТОКОЛ № _07

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

г. Белгород, Белгородской области

Присутствовали: 

Члены комиссии:

Кириченко Сергей Александрович

Хорошинская Татьяна Анатольевна

Глотова Ирина Павловна



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

комплект по курсу переподготовки.

II. Об использовании комплекта экзаменационных билетов

Выслушали:

Решили:

 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.

Еременко Владимир Васильевич

1) Исключить  из  состава  Территориальной  экзаменационной  комиссии   Бабакина  Димитрия  Станиславовича.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2). Включить в состав Территориальной экзаменационной комисси   Еременко Владимира Васильевича - государственного 

инспектора территориального отдела автотранспортного, автодорожного надзора и контроля международных автомобильных 

перевозок по Белгородской области Юго-Восточного МУГАДН ЦФО.                                                                                                                                                                                                                                                  

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 № 1 от 2 февраля 2022  года считать утратившим силу.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

председателя  территориальной  экзаменационной  комиссии  С.А.  Кириченко  с  предложением  об  изменении  состава  

Территориальной  экзаменационной  комиссии.                                                                                                                                               

1).  Исключить   начальника отдела весового контроля транспортных средств ОГКУ "Управление дорожного хозяйства и 

транспорта Белгородской области"    Бабакина Димитрия Станиславовича     из      состава      Территориальной       

экзаменационной        комиссии  в связи с переходом на другое место работы.                                                                                                                                                                        

2).  Ввести в состав Территориальной экзаменационной комиссии  государственного инспектора Территориального отдела 

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

Юго-Восточного ЦФО   Еременко     Владимира     Васильевича.                                                                                                                                                                                                                                                      

 государственный инспектор Территориального отдела автотранспортного, автодорожного   надзора   и  контроля 

международных автомобильных перевозок по Белгородской области Юго-Восточного МУГАДН ЦФО

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:

Решили:



Базовый 

курс

Спецкурс  

"Цистерны"
1 класс ОГ 7 класс ОГ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Дегтярев  Владимир  Анатольевич
сдал    пр.№6 

от 19.05.2022
- - - да

2 Солдатов  Антон  Янович не сдал нет

3 Мелешков  Евгений  Федорович
ООО "Центр-ДОПОГ" (№ 1107, г. Белгород), обучение с 

10.06.22 г. по 05.07.22 г.  (Начальная подготовка)
сдал сдал сдал - да

4 Костин  Роман  Павлович сдал не сдал - - нет

5 Шамкуть  Валерий  Иванович  сдал сдал сдал да

6 Чипига  Олег  Константинович
ООО "Центр-ДОПОГ" (№ 1107, г. Белгород), обучение с 

24.06.22 г. по 01.07.22 г.  (Начальная подготовка)
сдал сдал - - да

7 Жеглов  Дмитрий  Сергеевич сдал сдал - - да

8 Левченко  Роман  Андреевич сдал сдал - - да

9 Ноздрачев  Павел  Николаевич сдал сдал - - да

10 Поздняков  Игорь  Борисович сдал сдал - - да

11 Рогачев  Павел  Александрович не сдал - - - нет

12 Семёнов  Валерий  Петрович сдал не сдал - - нет

13 Худаев  Сергей  Юрьевич  сдал сдал - - да

14 Чернышов  Иван  Иванович сдал сдал - - да

15 Жуков  Владимир  Викторович не сдал - - - нет

16 Зарецкий  Александр  Григорьевич не сдал - - - нет

17 Звягинцев  Константин  Юрьевич  сдал - - - да

18 Коротун  Виктор  Николаевич не сдал - - - нет

19 Матузов  Николай  Иванович сдал - - - да

20 Пьяных  Дмитрий  Николаевич сдал - - - да

21 Сапрыкин  Алексей  Васильевич сдал - - - да

22 Скиба  Андрей  Викторович сдал - - - да

III. Проведение квалификационного экзамена

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

24.06.22 г. по 05.07.22 г.  (Начальная подготовка)

Наименование  и регистрационный номер учебной 

организации, программа подготовки (начальная 

подготовка/ переподготовка)

№ 

п/п

Ф.И.О. (полностью)

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих слушателей:

№ предьявленного 

(имеющегося) 

свидетельства ДОПОГ, 

срок действия

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

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

29.04.22 г. по 13.05.22 г.  (Начальная подготовка)

Окончание процедуры  

экзаменации (да/ нет)

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

10.06.22 г. по  18.06.22 г.  (Начальная подготовка)

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

24.06.22 г. по  29.06.22 г.  (Начальная подготовка)



23 Ткачев  Владимир  Сергеевич сдал - - - да

24 Абдулин  Артем  Валерьевич сдал - - - да

25 Андрейченко  Юрий  Николаевич сдал - - - да

26 Вовк  Олег  Станиславович не сдал - - - нет

27 Гарбуз  Александр  Александрович не сдал - - - нет

28 Глазачев  Дмитрий  Валерьевич сдал - - - да

29 Каторгин  Николай  Станиславович не сдал - - - нет

30 Конев  Виталий  Дмитриевич не сдал - - - нет

31 Куриленко  Александр  Викторович сдал - - - да

32 Мирошников  Алексей  Петрович сдал - - - да

33 Мосейчук  Сергей  Леонидович сдал - - - да

34 Назин  Евгений  Викторович не сдал - - - нет

35 Новиков  Александр  Алексеевич не сдал - - - нет

36 Простаков  Денис  Сергеевич не сдал - - - нет

37 Семейкин  Игорь  Юрьевич сдал - - - да

38 Смоляков  Александр  Николаевич сдал - - - да

39 Терзи  Дмитрий  Андреевич не сдал - - - нет

40 Хурчак  Владимир  Иванович не сдал - - - нет

41 Шаповалов  Игорь  Леонидович сдал - - - да

42 Грибакин  Евгений  Владимирович не сдал - - - нет

43 Курепин  Сергей  Владимирович сдал - - - да

44 Силин  Анатолий  Федорович сдал - - - да

45 Арбузов  Евгений  Викторович сдал - - - да

46 Вакулин  Василий  Васильевич не сдал - - - нет

47 Юдин  Сергей  Вилориевич не сдал - - - нет

48 Поздняков  Евгений  Анатольевич
ООО "Центр-ДОПОГ" (№ 1107, г. Белгород), обучение с 

14.04.22 г. по 19.04.22 г.  (Начальная подготовка)
не сдал - - - нет

49 Клюбин  Николай  Николаевич
ООО "Центр-ДОПОГ" (№ 1107, г. Белгород), обучение с 

07.04.22 г. по 15.04.22 г.  (Начальная подготовка)

сдал    пр.№6 

от 19.05.2022
сдал - - да

50 Богданов  Денис  Геннадьевич
ООО "Центр-ДОПОГ" (№ 1107, г. Белгород), обучение с 

17.03.22 г. по 22.03.22 г.  (Начальная подготовка)
сдал - - - да

51 Ибрагимов  Денис  Харисович
ООО "Центр-ДОПОГ" (№ 1107, г. Белгород), обучение с 

04.05.22 г. по 07.05.22 г.  (Начальная подготовка)
не сдал - - - нет

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

14.06.22 г. по 17.06.22 г.  (Начальная подготовка)

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

25.04.22 г. по 28.04.22 г.  (Начальная подготовка)

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

29.04.22 г. по 06.05.22 г.  (Начальная подготовка)

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

24.06.22 г. по  29.06.22 г.  (Начальная подготовка)



52 Задеренко  Алексей  Васильевич
ООО "Центр-ДОПОГ" (№ 1107, г. Белгород), обучение с 

04.05.22 г. по 06.05.22 г.  (Переподготовка)

31№003819 до 

10.07.2022
сдал сдал - - да

53 Таценко  Антон  Анатольевич
ООО "Центр-ДОПОГ" (№ 1107, г. Белгород), обучение с 

30.06.22 г. по 04.07.22 г.  (Переподготовка)

31№003863 до 

19.09.2022
сдал сдал - - да

54 Коновалов  Владимир  Петрович не сдал - - - нет

55 Рощупкин  Юрий  Юрьевич сдал сдал - - да

56 Филимонов  Игорь  Сергеевич сдал не сдал - - нет

57 Демиденко  Пантелей  Петрович сдал не сдал - - нет

58 Игнатьев  Алексей  Иванович не сдал - - - нет

59 Блинков  Вячеслав  Павлович не сдал - - - нет

60 Каукалов  Кирилл  Юрьевич не сдал - - - нет

61 Королев  Олег  Игоревич сдал сдал - - да

62 Хохлов  Иван  Валерьевич не сдал - - - нет

63 Бежин  Сергей  Николаевич
ОГАУ ДПО "Учебно-курсовой комбинат" (№ 919, г. Белгород),  

обучение с 11.05.22г.по 18.05.22г. (Начальная подготовка)

сдал    пр.№6 

от 19.05.2022
сдал - - да

64 Рунтов  Виталий  Петрович не сдал - - - нет

65 Соколов  Илья  Федорович
сдал    пр.№6 

от 19.05.2022
сдал сдал - да

66 Бакланов  Александр  Витальевич сдал - - - да

67 Вертиев  Евгений  Иванович сдал сдал - - да

68 Герасимов  Алексей  Александрович сдал сдал - - да

69 Телешенко  Александр  Петрович сдал сдал - - да

70 Тюремских  Андрей  Иванович сдал сдал - - да

71 Анисимов  Геннадий  Иванович сдал сдал - - да

72 Ануфриев  Андрей  Юрьевич сдал - - - да

73 Коротких  Николай  Николаевич не сдал - - - нет

74 Оголь  Алексей  Викторович сдал сдал - - да

75 Старыгин  Андрей  Викторович сдал сдал - - да

76 Широких  Дмитрий  Олегович сдал не сдал - - нет

77 Шишов  Игорь  Геннадьевич сдал сдал - - да

78 Бенда  Евгений  Николаевич сдал сдал - - да

79 Новиков  Сергей  Юрьевич сдал - - - да

80 Степаненко  Евгений  Сергеевич сдал - - - да

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

обучение с 16.06.22г.по 23.06.22г. (Начальная подготовка) 

СОФ МГРИ "Российский государственный 

геологоразведочный университет им.Серго Орджоникидзе" (№ 

322, г. Старый Оскол, Белгородской обл.) обучение с 

08.06.22г.по 21.06.22г (Начальная подготовка)

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

обучение с 25.04.22г.по 06.05.22г. (Начальная подготовка)

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

обучение  с 03.06.22г. по  21.06.22г.       (Начальная 

подготовка)

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

обучение с 27.06.22г.по 04.07.22г. (Начальная подготовка)

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

обучение с 01.06.22г.по 08.06.22г. (Начальная подготовка)

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

18.01.22г.по 24.01.22г.(Начальная подготовка)



Секретарь комиссии:

Хорошинская Татьяна Анатольевна

Еременко Владимир Васильевич

Глотова Ирина Павловна

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

опасные грузы в Белгородской области провести 23 августа 2022 года. 

Решили:

Решили:

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

Решили:  изготовить свидетельства ДОПОГ:                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1. Водитель  Дегтярев  Владимир  Анатольевич, сдавший Базовый курс  19 мая 2022 года,  от сдачи спецкурса Перевозки ОГ в цистернах" отказался и написал заявление о 

выдаче свидетельства ДОПОГ по "Базовому курсу".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

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

безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.                                                                                                                                                                                                                                                                    

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

1. Замечания по процедуре проведения экзамена отсутствуют.

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

3. Экзамен сдавали 79 кандидатов, завершили процедуру сдачи экзамена 48 кандидатов (60,75%)

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:

IV. Проведение анализа итогов экзамена



№      

п/п

1

2

3

3

4

6

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 6 июля 2022 года № 7

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

опасные грузы в Белгородской области (г. Белгород)

Еременко Владимир Васильевич Государственный инспектор Территориального отдела автотранспортного, автодорожного   надзора   и  контроля международных 

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

Глотова  Ирина   Павловна Государственный инспектор Территориального отдела автотранспортного, автодорожного   надзора   и  контроля международных 

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

комиссии)

Байдиков  Руслан  Юрьевич Старший государственны инспектор группы технического надзора  отдела надзора УГИБДД УМВД России по Белгородской области, 

капитан полиции (член территориальной экзаменационной комиссии)

ФИО Должность

Кириченко Сергей Александрович 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)

Юнченко Евгений Витальевич Главный государственный инспектор Территориального отдела автотранспортного, автодорожного   надзора   и  контроля международных 

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

Хорошинская Татьяна 

Анатольевна

Заместитель начальника Территориального отдела автотранспортного, автодорожного надзора и контроля международных 

автомобильных перевозок по Белгородской области Юго-Восточного МУГАДН ЦФО (заместитель председателя Территориальной 

экзаменационной комиссии)


