
28.11.2018

Зайков Евгений Алексеевич старший государственный инспектор БДД отделения надзора ОГИБДД МО МВД России "Ханты-Мансийский"

город

секретарь Территориальной экзаменационной комиссии (старший государственный инспектор территориального отдела государственного 

автодорожного надзора по ХМАО - Югре)

Присутствовали:

Члены комиссии:

Борисова Ирина Николаевна

заместитель председателя Территориальной экзаменационной комиссии (заместитель начальника территориального отдела государственного 

автодорожного надзора по ХМАО - Югре)       

I. Об использовании комплекта экзаменационных билетов по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы.

Выслушали:

Резанов Олег Владимирович

государственный инспектор территориального отдела государственного автодорожного надзора по ХМАО - Югре

начальник отдела транспортной и дорожной безопасности Департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО - Югры

Гудков Владимир Геннадьевич

Петренко Евгений Валерьевич

УТВЕРЖДЕНО

Заместитель председателя Территориальной экзаменационной комиссии 

по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы в ХМАО - Югре (г. Ханты-

Мансийск)                                                                       

ПРОТОКОЛ № 21

заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы  в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре (г. Ханты-Мансийск) 

дата 

________________________ Гудков В.Г.

г. Ханты-Мансийск



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Алексеев Алексей Валерьевич

86 000897 до 

10.12.2018
сдал сдал - - да

2
Беляков Михаил Григорьевич

86 001584 до 

21.02.2019
сдал сдал - - да

3
Рыльских Игорь Федорович

86 001751 до 

16.04.2019
сдал сдал - - да

4 Гриднев Владимир Павлович сдал сдал - - да

5 Джанболатов Салимхан Курманаевич сдал сдал - - да

6 Кащук Владимир Николаевич сдал сдал - - да

7
Балибардин Александр Валентинович

34 000930 до 

13.12.2018
сдал сдал - - да

8
Хапсироков Руслан Рамазанович

89 000947 до 

18.12.2018
сдал сдал - - да

9 Кукуев Алибек Абдулхакимович сдал сдал сдал - да

10 Кукуев Рустам Абдулхакимович сдал сдал сдал - да

11 Петров Сергей Геронтьевич сдал сдал сдал - да

12 Дель Евгений Викторович сдал - - сдал да

13 Хайруллин Булат Ильгизович сдал - - сдал да

14 Яковлев Василий Сергеевич сдал - - сдал да

15 Заикин Александр Александрович*
сдал, пр. № 20 

от 14.11.2018
сдал - - да

16 Тарков Владимир Николаевич* сдал сдал - - да

17 Шиловский Сергей Евгениевич

ПАО  "Сургутнефтегаз" Центр политехнического обучения 

(№ 244  г. Сургут). Срок обучения группы: 08.08.2018 г. - 

16.08.2018 г. Программа подготовки - Переподготовка

86 001680 до 

11.12.2018
сдал - сдал сдал да

Окончание 

процедуры 

экзаменации 

(да/ нет)

Решили:

№ 

предъявленного 

(имеющегося) 

свид-ва ДОПОГ, 

срок действия

МБУ ДО "Межшкольный учебный комбинат" (№ 764  г. 

Ханты-Мансийск). Срок обучения группы: 23.10.2018 г. - 

13.11.2018 г. Программа подготовки - Начальная 

подготовка

На данном экзамене по курсу начальной подготовки использовать третий комплект экзаменационных билетов, по курсу переподготовки использовать первый комплект экзаменационных билетов

Спецкурс  

"Цистерны"

ЧУ ДПО "УКК Торг-Авто" (№ 522 г. Сургут). Срок 

обучения группы: 12.11.2018 г. - 27.11.2018 г. Программа 

подготовки - Начальная подготовка

ЧУ ДПО "УКК Торг-Авто" (№ 522 г. Сургут). Срок 

обучения группы: 12.11.2018 г. - 27.11.2018 г. Программа 

подготовки - Переподготовка

ЧУ ДПО "УКК Торг-Авто" (№ 522 г. Сургут). Срок 

обучения группы: 16.10.2018 г. - 01.11.2018 г. Программа 

подготовки - Переподготовка

ЧУ ПО "УУПТЦ" (№ 1018 г. Урай). Срок обучения группы: 

26.09.2018 г. - 18.10.2018 г. Программа подготовки - 

Начальная подготовка

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

ФИО (полностью)
Базовый курс

АНО УМЦ  ДПО "Статус" (№ 1095 г. Нижневартовск). 

Срок обучения группы: 24.09.2018 г. - 02.10.2018 г. 

Программа подготовки - Начальная подготовка

1 класс ОГ 7 класс ОГ

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих слушателей:

Заместителя председателя комиссии Гудкова Владимира Геннадьевича

№/№ 

п/п

II. Проведение квалификационного экзамена

Наименование  и регистрационный номер организации, 

программа подготовки (начальная/переподготовка)



18 Смоленцев Владимир Игоревич

ПАО  "Сургутнефтегаз" Центр политехнического обучения 

(№ 244  г. Сургут). Срок обучения группы: 08.10.2018 г. - 

17.10.2018 г. Программа подготовки - Начальная 

подготовка

сдал, пр. № 20 

от 14.11.2018
- сдал сдал да

19 Ермак Владимир Дмитриевич сдал сдал - - да

20 Мартынюк Виктор Сергеевич сдал сдал - - да

21 Кукин Александр Владимирович

ЧОУ ДПО "УПЦ "КВАНТ" (№ 299 г. Нижневартовск). 

Срок обучения группы: 24.10.2018 г. - 09.11.2018 г. 

Программа подготовки - Начальная подготовка

сдал, пр. № 20 

от 14.11.2018
- сдал сдал да

22 Жгунов Егор Николаевич сдал сдал - - да

23 Николаев Александр Геннадьевич сдал сдал - - да

* водитель Тарков Владимир Николаевич (№ п/п 16) личным заявлением от 21.11.2018 отказался от сдачи экзаменов по " Специализированному курсу подготовки и перевозке веществ и изделий класса 1" и 

"Специализированному курсу подготовки по перевозке радиоактивных материалов класса 7", указанных им в заявлении, и просил процедуру сдачи экзаменов для выдачи свидетельства ДОПОГ считать 

завершенной.

ЧОУ ДПО "УПЦ "КВАНТ" (№ 299 г. Нижневартовск). 

Срок обучения группы: 24.10.2018 г. - 02.11.2018 г. 

Программа подготовки - Начальная подготовка

АНО ДПО Учебный центр (№ 788 г. Нягань). Срок 

обучения группы: 13.08.2018 г. - 28.08.2018 г. Программа 

подготовки - Начальная подготовка

Решили:

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

автомобильным транспортом.

III. Проведение анализа итогов экзамена. 

* водитель Заикин Александр Александрович (№ п/п 15) личным заявлением от 21.11.2018 отказался от сдачи экзаменов по " Специализированному курсу подготовки и перевозке веществ и изделий класса 1" 

и "Специализированному курсу подготовки по перевозке радиоактивных материалов класса 7", указанных им в заявлении, и просил процедуру сдачи экзаменов для выдачи свидетельства ДОПОГ считать 

завершенной.



Секретарь комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Члены экзаменационной комиссии:

1. Замечаний по процедуре проведения экзамена от представителей образовательных организаций не поступило.

Зайков Евгений Алексеевич

Резанов Олег Владимирович

3. Экзамен сдавали 23 кандидата, завершили процедуру сдачи экзамена 23 кандидата (100%).

2. Фактов нарушений сроков подачи образовательными организациями заявок не выявлено.

Решили:

секретаря экзаменационной комиссии Борисову И.Н.

Петренко Евгений Валерьевич

Борисова Ирина Николаевна

Выслушали:


