
11.07.2019

дата 

старший государственный инспектор безопасности дорожного движения отделения технического надзора отдела организации технического 

надзора и регистрационно-экзаменационной работы УГИБДД МВД по Республике Крым

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

II. Проведение квалификационного экзамена

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

№/№ 

п/п

Окончание 

процедуры  

экзаменации 

(да/ нет)

При проведении квалификационного экзамена 11 июля 2019 г. использовать комплект экзаменационных билетов № 1

г. Симферополь

Присутствовали:

председатель экзаменационной комиссии - начальник Крымского МУГАДН Ространснадзора;       

Члены комиссии:

Залиханова Хатидже Анваровна главный специалист филиала ФБУ «Росавтотранс» в ЮФО по Республике Крым и г. Севастополю

Гладкий Дмитрий Викторович

Дурбажов Сергей Владимирович 

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

проведении экзаменов.

Выслушали:

Председателя экзаменационной комиссии Дурбажова С. В. 

№ 

предъявлен

ного 

(имеющегос

я) 

свид-ва 

ДОПОГ

Решили:

УТВЕРЖДЕНО

Председатель территориальной экзаменационной комиссии по 

проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в 

Республике Крым и городе федерального значения Севастополе 

(г. Симферополь)                                                                       

                   ____________________ С. В. Дурбажов

подпись

ПРОТОКОЛ № 9

заседания  территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в 

Республике Крым и городе федерального значения Севастополе (г. Симферополь)

город

секретарь экзаменационной комиссии - ведущий специалист-эксперт территориального отдела государственного автодорожного надзора по 

Республике Крым Крымского МУГАДН Ространснадзора
Топалов Якуб Сеитхалилович

Ф.И.О. (полностью)

Наименование  и регистрационный номер учебной 

организации, прграмма подготовки (начальная 

подготовка/ переподготовка)



Базовый 

курс

Основной 

курс  

(цистерны)

1 класс ОГ 7 класс ОГ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Буховцев Евгений Викторович - сдал сдал - - да

2 Глебко Михаил Сергеевич - сдал сдал - - да

3 Кошелев Александр Николаевич - сдал сдал - - да

4 Гайбуллаев Энвер Зиниевич - сдал сдал - - да

5 Кипаренко Александр Сергеевич - сдал сдал - - да

6 Машкин Николай Васильевич - сдал сдал - - да

7 Романченко Александр Иванович - сдал сдал - - да

8 Кокин Станислав Юрьевич - не сдал - - - нет

9 Белогор Василий Викторович - сдал сдал - - да

10 Гречаный Александр Викторович - сдал сдал - - да

11 Новак Сергей Геннадьевич
ГАУ РК "КрАУК" (№ 1074, г. Симферополь)  начальная 

подготовка
- не сдал - - - нет

12 Устенко Александр Иванович
ООО "КРЫМАВТО" (№1117, г. Симферополь) 

переподготовка
86 №002307 сдал сдал - - да

13 Редкий Александр Александрович - не сдал - - - нет

14 Зыщик Сергей Алексеевич -

сдал прот. 

№7  

13.06.19

сдал прот. 

№7  

13.06.19

сдал - да

15 Халилич Али Усеинович - сдал сдал - - да

16 Бобеляк Сергей Николаевич - не сдал - - - нет

17 Додона Сергей Леонидович - не сдал - - - нет

18 Волочан Дмитрий Сергеевич - не сдал - - - нет

19 Шукуров Дилявер Серверович - сдал - - - да

20 Бондарь Сергей Адольфович - сдал - - - да

21 Лаврич Валерий Эдуардович - сдал - - - да

22 Аушев Владимир Всеволодович -

сдал прот. 

№7  

13.06.19

сдал прот. 

№7  

13.06.19

сдал - да

23 Приходько Сергей Леонидович - сдал не сдал - - нет

24 Петров Сергей Петрович - не сдал - - - нет

25 Мироненко Николай Викторович - не сдал - - - нет

26 Поддубный Алексей Николаевич - не сдал - - - нет

27 Гуменный Иван Витальевич - сдал не сдал - - нет

ГАУ РК "КрАУК" (№ 1074, г. Симферополь) начальная 

подготовка

ООО "КРЫМАВТО" (№1117, г. Симферополь) начальная 

подготовка

ООО УКЦ "НИКА" (№1125, г. Симферополь) начальная 

подготовка

ООО УКЦ "НИКА" (№1125, г. Симферополь) начальная 

подготовка

ООО "УКК ЖКХ" (№ 1035, г. Симферополь) начальная 

подготовка

№/№ 

п/п

Окончание 

процедуры  

экзаменации 

(да/ нет)

№ 

предъявлен

ного 

(имеющегос

я) 

свид-ва 

ДОПОГ

Ф.И.О. (полностью)

Наименование  и регистрационный номер учебной 

организации, прграмма подготовки (начальная 

подготовка/ переподготовка)



28 Демьяненко Игорь Сергеевич - не сдал - - - нет

29 Сухоруков Андрей Михайлович - не сдал - - - нет

30 Касымов Рустам Михошевич
АНО ЦДПО "АКАДЕМИЯ" (№1131, г. Симферополь) 

переподготовка
86 №001398 сдал сдал - - да

31 Кашталенчук Дмитрий Александрович -

сдал прот. 

№6  

30.05.19

сдал прот. 

№7  

13.06.19

сдал - да

32 Тузинский Владимир Александрович - не сдал - - - нет

33 Илларионов Владимир Андреевич

Северо-Кавказская межотраслевая академия НОЧУ ДПО 

(№734, Краснодарский край, г. Краснодар) начальная 

подготовка

- сдал - - - да

Член комиссии 

Член комиссии 

Секретарь комиссии

Гладкий Д. В.

ООО "УКК ЖКХ" (№ 1035, г. Симферополь) начальная 

подготовка

АНО ДПО "КАМЕНЕЦКИЙ ДУК" (№1215, Ростовская 

обл., г. Каменск-Шахтинский) начальная подготовка

Топалов Я. С.

Решили:

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

перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

Залиханова Х. А.

Члены экзаменационной комиссии:


