
 
УТВЕРЖДЕНО 

 

Председатель Территориальной 

экзаменационной комиссии по 

проверке и оценке необходимых 

знаний водителей 

автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы в 

Мурманской области (г. Мурманск) 
 

__________________________ 

Стасюк В.Н. 

 

 

ПРОТОКОЛ 
 

 

заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в 

Мурманской области (г. Мурманск) 
  

город Североморск  

 

22 августа 2013 г.           № 09 

 
Присутствовали:  

 

Члены комиссии:  

Стасюк 

Виктор Николаевич 

председатель Территориальной экзаменационной комиссии –

начальник УГАДН по Мурманской области; 

Григорьева  

Наталия Николаевна 

секретарь Территориальной экзаменационной комиссии - 

ведущий специалист-эксперт отдела автотранспортного, 

автодорожного надзора и организационно-аналитической 

работы УГАДН по Мурманской области; 

Кузьмичев  

Александр Николаевич 

начальник отдела контроля международных автомобильных 

перевозок УГАДН по Мурманской области; 

Дмитриев  

Александр Евгеньевич  

 

государственный инспектор отдела автотранспортного, 

автодорожного надзора и организационно-аналитической 

работы УГАДН по Мурманской области; 

 

Кожевников  

Александр Петрович 

главный специалист отдела транспорта и коммуникаций 

Министерства транспорта и дорожного хозяйства 

Мурманской области. 
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I. Вопросы, требующие принятия решения до проведения очередного 

квалификационного экзамена  

 

Выслушали:  

Председателя Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в 

Мурманской области (г. Мурманск) – начальника УГАДН по Мурманской области 

Стасюка В.Н.  

На основании заявки Негосударственного образовательного учреждения 

начального профессионального и дополнительного профессионального образования 

Североморской автомобильной школы Общероссийской общественно-государственной 

организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» от 

29.07.2013 г. № 128 (удостоверение об утверждении курсов подготовки водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы регистрационный № 51-004 от 

03.07.2013 г.) укомплектована и обучена в период 18-29 июля 2013 г. группа водителей в 

количестве 15 человек по программе, включающей базовый курс и специальный курс по 

перевозке опасных грузов в цистернах.  

Негосударственное образовательное учреждение начального профессионального и 

дополнительного профессионального образования Североморской автомобильной школы 

Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество 

содействия армии, авиации и флоту России» также обратилось в Территориальную 

экзаменационную комиссию по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Мурманской области (г. 

Мурманск) с заявкой от 29.07.2013 г. № 129 (удостоверение об утверждении курсов 

подготовки водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы 

регистрационный № 51-004 от 03.07.2013 г.) о допуске к повторной сдаче 

квалификационных экзаменов водителей в количестве 11 человек, в том числе  по 

«Базовому курсу» 7 человек, по  «Специальному курсу по перевозке опасных грузов в 

цистернах» 11 человек. 

Водители в количестве 26 человек допущены  к очередным квалификационным 

экзаменам.  

Аудитория соответствует противопожарным и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, оборудованы места для размещения экзаменационной комиссии и для 

каждого кандидата в отдельности. 

 

Решили: Приступить к проведению очередных квалификационных экзаменов в форме 

письменных экзаменов. 

 

II. Проведение квалификационного экзамена 

 

 

По результатам проверки и оценки качества знаний подготовки следующих 

слушателей: 

 

1. по «Базовому курсу»  

(открываемые классы ОГ 2; 3; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 6.1; 6.2; 8; 9)  

 

№ п/п ФИО Результат экзамена 

(сдал / не сдал) 

Место и срок обучения группы: НОУ НП и ДПО Североморская АШ ДОСААФ 

России, город Североморск, с 18 по 29 июля 2013 года 

1 Васильченко Сергей Александрович не сдал 

2 Коклеев Евгений Валерьевич не сдал 
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3 Черджиев Тамерлан Мамсурович сдал 

4 Цыганков Виктор Юрьевич сдал 

5 Богданов Александр Алексеевич сдал 

6 Хвиневич Александр Сергеевич сдал 

7 Патлатый Сергей Сергеевич не сдал 

8 Маулекиев Ильдар Зульфаезович  сдал 

9 Гумиров Рамиль Диккатович сдал 

10 Буторин Андрей Сергеевич сдал 

11 Кузнецов Роман Владимирович сдал 

12 Шилов Дмитрий Борисович сдал 

13 Зарудко Николай Иванович сдал 

14 Гончаров Михаил Викторович не сдал 

15 Кидирниязов Батирбий Абдурахманович не сдал 

 

Место и срок обучения группы: НОУ НП и ДПО Североморская АШ ДОСААФ 

России, город Североморск, с 08 по 17 июля 2013 года 

16 Карпов Евгений Юрьевич (повторно) не сдал 

17 Денисов Андрей Александрович (повторно) не сдал 

18 Попов Василий Порфирьевич (повторно) сдал 

19 Новичук Андрей Петрович (повторно)  сдал 

20 Батищев Алексей Викторович (повторно) не сдал 

21 Волочаев Алексей Сергеевич (повторно) сдал 

22 Кравчук Александр Викторович (повторно) сдал 

 

2. по «Специальному курсу по перевозке опасных грузов в цистернах»  

 

открываемые классы ОГ  3; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 6.1; 6.2; 8; 9  
 

№ 

п/п 
ФИО 

Результат экзамена 

(сдал / не сдал) 
1 2 3 

Место и срок обучения группы: НОУ НП и ДПО Североморская АШ ДОСААФ 

России, город Североморск, с 18 по 29 июля 2013 года 
1 Черджиев Тамерлан Мамсурович сдал 

2 Цыганков Виктор Юрьевич сдал 

3 Богданов Александр Алексеевич сдал 

4 Хвиневич Александр Сергеевич сдал 

5 Маулекиев Ильдар Зульфаезович сдал 

6 Гумиров Рамиль Диккатович сдал 

7 Буторин Андрей Сергеевич сдал 

8 Кузнецов Роман Владимирович сдал 

9 Шилов Дмитрий Борисович сдал 

10 Зарудко Николай Иванович сдал 

Место и срок обучения группы: НОУ НП и ДПО Североморская АШ ДОСААФ 

России, город Североморск, с 08 по 17 июля 2013 года 

11 Попов Василий Порфирьевич  сдал 

12 Новичук Андрей Петрович   сдал 

13 Волочаев Алексей Сергеевич  сдал 

14 Кравчук Александр Викторович  сдал 

15 Хамидуллин Финат Фаритович 

(Базовый курс сдан 29.07.2013 г. протокол № 07) 

не сдал 
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16 Винников Юрий Петрович 

(Базовый курс сдан 29.07.2013 г. протокол № 07)  

не сдал 

17 Попов Вячеслав Иванович 

(Базовый курс сдан 29.07.2013 г. протокол № 07) 

сдал 

18 Овчарук Иван Кириллович 

(Базовый курс сдан 29.07.2013 г. протокол № 07) 

сдал 

 

Решили: 

Водители, получившие положительное решение экзаменационной комиссии, 

обладают теоритическими знаниями и практическим опытом, необходимым для 

безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. 

Водителям, не сдавшим квалификационные экзамены, рекомендовано пройти 

повторное обучение. 

 

 
III. Вопросы, требующие принятия решения по подготовке и проведению 

очередных заседаний экзаменационной комиссии. 

 

Выслушали: 

Председателя Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в 

Мурманской области (г. Мурманск) – начальника УГАДН по Мурманской области 

Стасюка В.Н.  

 

 

Решили: 

Провести очередное заседание Территориальной экзаменационной комиссии по проверке 

и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Мурманской области (г. Мурманск) 12 сентября 2013 года в городе 

Мурманске в соответствии с утвержденным Графиком заседаний Территориальной 

экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Мурманской области (г. 

Мурманск) на III квартал 2013 года.  

 

 

 

Члены экзаменационной комиссии: 

 

 

 

__________________________Кузьмичев А.Н. 

 

 

___________________________Дмитриев А.Е. 

 

 

_________________________Кожевников А.П. 

 

Секретарь комиссии  

__________________________Григорьева Н.Н. 
 

 

 

Исполнитель Григорьева Наталия Николаевна 

Тел.: (8152)53-02-95 


