
" 11 " 2020

заместитель председателя Территориальной экзаменационной 

комиссии - (старший государственный инспектор 

Мурманского отдела Северного МУГАДН)

секретарь Территориальной экзаменационной комиссии -  

(специалист - эксперт Мурманского отдела Северного 

МУГАДН)

ведущий специалист - эксперт отдела аналитического, 

материально-технического и правового обеспечения 

Северного МУГАДН

УТВЕРЖДЕНО

Заместитель председателя 

экзаменационной комиссии в Мурманской 

области

(г. Мурманск)

__________________ О.И. Васильев

Члены комиссии:

ПРОТОКОЛ № 5

заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы 

в Мурманской области (г. Мурманск)

г. Мурманскмарта

Присутствовали: 

Васильев Олег Игоревич

Цымлякова Кристина Андреевна

Гурина Ольга Вячеславовна



Спецкурс 

"Цистерны"
1 класс ОГ 7 класс ОГ

1 3 4 6 7 8 9

1
51 № 000111 до 

26.06.2024
сдал - - да

2 сдал не сдал* - да*

2. При проведении экзамена по программе начальной подготовки использовать комплект экзаменационных билетов № 26, по 

программе переподготовки - комплект № 29.

Заместителя председателя экзаменационной комиссии О.И. Васильева.

1. Во исполнение пункта VI Протокола № 1 от 06.02.2020 заседания Комиссии, осуществляющей координацию работы 

экзаменационных комиссий по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные 

грузы, и кандидатов в консультанты по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом, с 11.03.2020 

признать утратившим силу перечень литературы в области перевозок опасных грузов автомобильным транспортом, допущенной к 

использованию на экзамене, утвержденной Протоколом № 1 от 21.03.2013 заседания Территориальной экзаменационной комиссии по 

проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Мурманской области (г. 

Мурманск). С 11.03.2020 исключить использование на экзаменах литературы в области перевозок опасных грузов автомобильным 

транспортом.

2 5

ФИО (полностью) 

Сичкарук Александр Николаевич

Пр. № 16 от 

26.06.2019
Иванов Владимир Олегович

Базовый курс

1. Выслушали:

2. 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

№ 

предъявленного 

(имеющегося) 

свид-ва ДОПОГ

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

сдал

АНОПО и ДПО УКК 

"Мурманскавтотранс"       

№ 967               

(начальная подготовка)



3 сдал - - да

4 сдал - - да

5 не сдал - - нет

6

ЧОУ ДПО "Учебный 

центр ФосАгро" 

№ 1218                                   

г. Кировск

(начальная подготовка)

не сдал не сдал - нет

7

АНОПО и ДПО УКК 

"Мурманскавтотранс"       

№ 967               

(переподготовка)

78 № 008907 до 

19.03.2020
сдал сдал - да

О.В. Гурина

К.А. Цымлякова

Исп. Кристина Андреевна Цымлякова

Тел. (8152) 53-12-34

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

необходимым для безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

сдал

сдал

сдал

сдал

сдал

Довгань Андрей Витальевич

Комягин Иван Александрович

Секретарь комиссии:

Члены экзаменационной комиссии:

Решили:*- на основании личного заявления Сичкарука Александра Николаевича об отказе сдачи экзамена по ранее заявленному "1 классу 

ОГ", завершить процедуру сдачи экзаменов и выдать свидетельство ДОПОГ. 

Хазов Михаил Викторович

Барыгин Денис Владимирович

Вахонин Николай Владимирович

АНОПО и ДПО УКК 

"Мурманскавтотранс"       

№ 967               

(начальная подготовка)


