
21 сентября 2022

Решили: 1) При проведении экзамена по программе начальной подготовки использовать комплект экзаменационных билетов № 50, по 

программе переподготовки использовать комплект экзаменационных билетов № 53.

2) Исключить из состава комиссии Сидорову Ю.А. специалиста-эксперта Мурманского отдела Северного МУГАДН и Цымлякову 

К.А. государственного инспектора Мурманского отдела Северного МУГАДН. Включить в состав комиссии Яковлеву Т.А. 

специалиста 1 разряда  Мурманского отдела Северного МУГАДН и Гурину О.В. ведущего специалиста-эксперта Мурманского отдела 

Северного МУГАДН, обязанности секретаря возложить на Яковлеву Т.А.

УТВЕРЖДЕНО                                                                               

Заместитель Председателя экзаменационной комиссии в Мурманской 

области  (г. Мурманск) 

                                                                                                                     

_________________________О.И. Васильев

ПРОТОКОЛ № 20

заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, в Мурманской области (г. Мурманск)

г. Мурманск

дата город

Присутствовали:

Гурина Ольга Вячеславовна

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

Выслушали:

заместитель председателя Территориальной экзаменационной комиссии - главный государственный инспектор Мурманского отдела 

Северного МУГАДН

Члены комиссии:

Васильев Олег Игоревич

Яковлева Татьяна Александровна
секретарь Территориальной экзаменационной комиссии - специалист 1 разряда Мурманского отдела Северного МУГАДН

член Территориальной экзаменационной комиссии - ведущий специалист-эксперт Мурманского отдела Северного МУГАДН

Председателя экзаменационной комиссии Васильева О.И.

3) Утвердить с 21.09.2022 новый состав экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Мурманской области (г. Мурманск) (Приложение №1 к настоящему 

протоколу).



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Стычков Александр Юрьевич

АНОПО и ДПО УКК 

"Мурманскавтотранс" № 967                 

(начальная подготовка)                                              

с 05.09.2022 по 16.09.2022

сдал сдал - - да

2 Дорофеев Александр Сергеевич

АНОПО и ДПО УКК 

"Мурманскавтотранс" № 967                 

(начальная подготовка)                                              

с 05.09.2022 по 16.09.2022

сдал сдал - - да

3 Тризнов Игорь Александрович

АНОПО и ДПО УКК 

"Мурманскавтотранс" № 967                 

(начальная подготовка)                                              

с 05.09.2022 по 16.09.2022

сдал сдал - - да

4 Климов Евгений Викторович

АНОПО и ДПО УКК 

"Мурманскавтотранс" № 967                 

(переподготовка)                                              

с 05.09.2022 по 16.09.2022

ДОПОГ 78 № 016824 

до 07.12.2022
сдал сдал - - да

5 Зайцев Денис Сергеевич

АНОПО и ДПО УКК 

"Мурманскавтотранс" № 967                 

(переподготовка)                                              

с 05.09.2022 по 16.09.2022

ДОПОГ 78 № 015777  

до 19.05.2022
сдал сдал - - да

6 Масеев Алексей Васильевич

АНО ДПО УМКЦ "Энергия" 

№ 1423 г. Мурманск                    

(переподготовка)                                          

с 16.08.2022 по 23.08.2022 

ДОПОГ 78 № 016401 

до 11.10.2023
сдал сдал - сдал да

Секретарь комиссии

Член комиссии 

Исп. Яковлева Татьяна Александровна

Тел. (8152) 53-09-98

Наименование и регистрационный номер 

учебной организации, программа 

подготовки (начальная подготовка/ 

переподготовка)

Окончание 

процедуры 

сдачи квалиф. 

Экзаменов (да/ 

нет)

7 класс ОГ

________________________________Т.А. Яковлева

Водители, получившие положительное решение экзаменационной комиссии, обладают теоретическими знаниями и практическим опытом, необходимым для безопасной перевозки опасных 

грузов автомобильным транспортом.

Члены экзаменационной комиссии:

      ________________________________О.В. Гурина

II. Проведение квалификационного экзамена

Решили:

1 класс ОГБазовый курс

№ предъявленного 

(имеющегося) 

свид-ва ДОПОГ, срок 

действия

Ф.И.О. (полностью)

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

№/№ 

п/п Основной курс  

(цистерны)

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:



Приложение № 1

к Протоколу заседания 

Территориальной экзаменационной комиссии по 

проверке и оценке

необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, 

перевозящих опасные грузы в Мурманской области 

(г. Мурманск) 

от 21.09.2022

Состав

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

перевозящих опасные грузы в Мурманской области (г. Мурманск)

Дмитриев Александр Евгеньевич

Васильев Олег Игоревич

Кузьмичев Александр Николаевич

председатель Территориальной экзаменационной комиссии - И.о. заместителя начальника Управления - начальника отдела Северного 

МУГАДН

заместитель председателя Территориальной экзаменационной комиссии - старший государственный инспектор Мурманского отдела 

Северного МУГАДН

член Территориальной экзаменационной комиссии - заместитель начальника Мурманского отдела Северного  МУГАДН

секретарь Территориальной экзаменационной комиссии - специалист 1 разряда Мурманского отдела Северного МУГАДН

член Территориальной экзаменационной комиссии - ведущий специалист-эксперт Мурманского отдела Северного МУГАДНГурина Ольга Вячеславовна

Яковлева Татьяна Александровна


