
" 14 " 2019

УТВЕРЖДЕНО

Председатель экзаменационной комиссии 

в Мурманской области

(г. Мурманск)

__________________ А.Е. Дмитриев

Члены комиссии:

ПРОТОКОЛ № 17

заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы 

в Мурманской области (г. Мурманск)

г. Мурманскавгуста

Присутствовали: 

Дмитриев Александр Евгеньевич

Цымлякова Кристина Андреевна

Гурина Ольга Вячеславовна

председатель Территориальной экзаменационной комиссии 

(врио заместителя начальника Северного МУГАДН)       

секретарь Территориальной экзаменационной комиссии - 

специалист-эксперт Мурманского отдела Северного 

МУГАДН

ведущий специалист-эксперт отдела аналитического, 

материально-технического и правового обеспечения 

Северного МУГАДН



Спецкурс 

"Цистерны"
1 класс ОГ 7 класс ОГ

1 3 4 6 7 8 9

1 не сдал не сдал - нет

2 - - - нет

3 сдал не сдал - нет

4 сдал сдал - да

5 сдал сдал - да

6 сдал сдал - да

I. Вопросы, требующие принятия решения до проведения очередного квалификационного экзамена

Председателя экзаменационной комиссии А.Е. Дмитриева.

При проведении экзамена по программе начальной подготовки использовать комплект экзаменационных билетов № 20, по 

программе переподготовки - комплект № 23. 

ФИО (полностью) 

№ 

предъявленного 

(имеющегося) 

свид-ва ДОПОГ Базовый курс

Выслушали:

Решили:

Результат экзаменации (сдал/не сдал)
Наименование и рег-ый 

номер организации, 

программа подготовки 

(начальная подготовка/

переподготовка)

II. Проведение квалификационного экзамена

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих слушателей:

Окончание 

процедуры 

экзаменации 

(да/нет)

№ 

п/п

2 5

сдал

сдал

сдал

Прохоров Александр Григорьевич

сдалКороль Артем Владимирович

Широв Александр Валерьевич

Волков Алексей Павлович

Бурмагин Юрий Николаевич

не сдал

АНОПО и ДПО УКК 

"Мурманскавтотранс"     

№ 967                 

(начальная подготовка)

сдалСтепанов Сергей Владимирович



7 сдал не сдал - да*

8 - - сдал да

9 не сдал - - нет

10 - - - нет

11 сдал сдал - да

12 - - - нет

13
78 № 007093 до 

23.10.2019
- - - нет

14
78 № 006652 до 

25.09.2019
сдал - - да

15
78 № 008557 до 

19.02.2020
- - - нет

О.В. Гурина

К.А. ЦымляковаСекретарь комиссии:

Члены экзаменационной комиссии:

Решили:

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

опытом, необходимым для безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

Куликов Дмитрий Викторович

Дмитриев Илья Викторович

Игнатьевский Владимир Альбертович

сдал

сдал

не сдал 

*- на основании личного заявления Куликова Дмитрия Викторовича об отказе сдачи экзамена по ранее заявленному "1 классу ОГ", завершить 

процедуру сдачи экзаменов и выдать свидетельство ДОПОГ. 

Попов Роман Юрьевич

Сороколетов Сергей Викторович

Корзун Александр Станиславович

Малинин Артём Викторович

Чебыкин Олег Андреевич

АНОПО и ДПО УКК 

"Мурманскавтотранс"    

№ 967                 

(переподготовка)
не сдал

Славгородский Иван Петрович

сдал

АНОПО и ДПО УКК 

"Мурманскавтотранс"     

№ 967                 

(начальная подготовка)

сдал

не сдал 

не сдал 

сдал



Исп. Кристина Андреевна Цымлякова

Тел. (8152) 53-12-34


