
27 октября 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Белов Николай Алексеевич сдал сдал - - да

2 Битюцкий Роман Александрович сдал сдал - - да

3 Дементиенко Денис Юрьевич сдал сдал - - да

4 Задков Сергей Вячеславович сдал сдал - - да

5 Крутов Николай Леонидович не сдал - - - нет

6 Маталов Василий Константинович сдал сдал - - да

7 Михайловский Максим Валерьевич сдал сдал - - да

8 Потапов Виктор Николаевич не сдал - - - нет

9 Пшегоцкий Алексей Леонидович сдал сдал - - да

10 Синичкин Роман Владимирович сдал сдал - - да

11 Углин Дмитрий Геннадьевич

АНОПО и ДПО УКК 

"Мурманскавтотранс"№ 967               

 (начальная подготовка)                             

с 27.09.2021 по 06.10.2021 

сдал сдал не сдал - да*

12 Баришполь Антон Викторович

ДОПОГ 78 

№015095 до 

08.12.2021

не сдал - - - нет

13 Лупкин Павел Анатольевич

ДОПОГ 78 

№015236 до 

26.01.2022

сдал сдал сдал - да

14 Фатеев Юрий Александрович

ДОПОГ 78 

№014982 до 

30.11.2021

не сдал - - - нет

АНОПО и ДПО УКК 

"Мурманскавтотранс"№ 967               

(переподготовка)                                      

с 18.10.2021 по 27.10.2021

АНОПО и ДПО УКК 

"Мурманскавтотранс"№ 967               

(начальная подготовка)                     с 

18.10.2021 по 27.10.2021

Наименование и регистрационный номер 

учебной организации, программа 

подготовки (начальная подготовка/ 

переподготовка)

Окончан

ие 

процедур

ы сдачи 

квалиф. 

Экзамено

в (да/ 

нет)

7 класс 

ОГ

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

При проведении экзамена по программе начальной подготовки использовать комплект экзаменационных 

билетов № 45, по программе переподготовки - комплект № 48.

1 класс 

ОГ

Базовый 

курс

№ 

предъявленно

го 

(имеющегося) 

свид-ва 

ДОПОГ, срок 

действия

Ф.И.О. (полностью)
№/№ 

п/п
Основной 

курс  

(цистерны)

Заместителя Председателя экзаменационной комиссии Васильева О.И.

Васильев Олег Игоревич

Сидорова Юлия Александровна

Цымлякова Кристина Андреевена

член Территориальной комиссии - ведущий специалист-эксперт Мурманского отдела Северного 

МУГАДН

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

УТВЕРЖДЕНО

заместитель Председателя экзаменационной 

комиссии в Мурманской области  (г. Мурманск) 

                                                                                                                     

_________________________О.И. Васильев

ПРОТОКОЛ № 31

заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы 

г. Мурманск

дата город

Присутствовали:

Члены комиссии:

II. Проведение квалификационного экзамена

I. Вопросы, требующие принятия решения до проведения очередного квалификационного экзамена  (если имеются).

Выслушали:

Решили:

секретарь Территориальной экзаменационной комиссии - специалист - эксперт Мурманского отдела 

Северного МУГАДН

заместитель председателя Территориальной экзаменационной комиссии - старший государственный 

инспектор Мурманского отдела Северного МУГАДН



Секретарь комиссии

Член комиссии 

Исп. Сидорова Юлия Александровна

Тел. (8152) 53-09-98

________________________________Ю.А. Сидорова

На основании личного заявления Углина Дмитрия Геннадьевича об отказе сдачи экзамена по ранее заявленному спецкурсу "1 класс 

ОГ" завершить процедуру сдачи экзаменов и выдать свидетельство ДОПОГ. Водители, получившие положительное решение 

экзаменационной комиссии, обладают теоретическими знаниями и практическим опытом, необходимым для безопасной перевозки 

опасных грузов автомобильным транспортом.

Члены экзаменационной комиссии:

_________________________________К.А. Цымлякова

Решили:


