
" 06 " г. г. Ростов-на-Дону
место проведения заседания

Приглашённые лица в качестве наблюдателей:

Решили: проводить экзамен в письменной форме.

июня

председатель экзаменационной комиссии (начальник управления - главный государственный инспектор Южного 

управления государственного автодорожного надзора)        

Члены комиссии:

2017

Высоцкий Игорь Юрьевич

I.  Вопросы, требующие принятия решения до проведения очередного квалификационного экзамена

II. Проведение квалификационного экзамена

начальник отдела автотранспортного надзора и контроля международных автомобильных перевозок Южного управления 

государственного автодорожного надзора 

Лавришкина Марина Владимировна главный специалист-эксперт отдела организационно-аналитической работы и координации деятельности управлений 

государственного автодорожного надзора в субъектах ЮФО Южного управления государственного автодорожного надзора

секретарь экзаменационной комиссии (начальник отдела организационно-аналитической работы и координации 

деятельности управлений государственного автодорожного надзора в субъектах ЮФО Южного управления 

государственного автодорожного надзора)

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

Щеглова Анна Алексеевна

 УТВЕРЖДЕНО

Председатель Экзаменационной комиссии                                                       

в Южном федеральном округе                                                                        

(г. Ростов-на-Дону)                     

 _____________________          И.Ю. Высоцкий

Президент Ассоциации перевозчиков Ростовской областиКасиев Андрей Савельевич

ПРОТОКОЛ № 40-к

заседания  Экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, и 

кандидатов в консультанты по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом                                                                                                                                                                       

в Южном федеральном округе (г. Ростов-на-Дону) 

Присутствовали: 

Выслушали:  председателя экзаменационной комиссии Высоцкого И.Ю. и секретаря экзаменационной комиссии Щеглову А.А.

Москаленко Владимир Яковлевич

Мельников Александр Владимирович главный государственный инспектор отдела автотранспортного надзора и контроля международных автомобильных 

перевозок Южного управления государственного автодорожного надзора



1 3 4 5

1 сдал не сдал -

2 не сдал - -

3 не сдал - -

4 сдал не сдал -

5 не сдал - -

6 сдал сдал -

7 сдал сдал -

8 сдал сдал -

9 сдал сдал -

10 сдал не сдал -

2

ФГАОУ ДПО "Астраханский ЦППК" 20.04.2017-17.05.2017 по курсу повышения 

квалификации консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных грузов 

автомобильным транспортом в области международных автомобильных перевозок

Степанычев Виталий Михайлович

Мухамедов Руслан Эльдарович

Лисянский Алексей Владимирович

АНО ДПО "ЦППиПК "Кубанский" 16.03.2017-19.05.2017 по курсу переподготовки 

консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных грузов 

автомобильным транспортом в области международных автомобильных перевозок

Кирий Владимир Иванович

Миляков Иван Павлович

Экзаменационный

билет

(сдал / не сдал)

№ 

п/п
ФИО (полностью) 

Практическое

задание

(сдал / не сдал)

№ свидетельства о

профессиональной подготовке

консультанта по вопросам

безопасности перевозок

опасных грузов (при наличии)

НОУ ДПО УКЦ "СОВТРАНСАВТО-РОСТОВ" 10.05.2017-26.05.2017 по курсу повышения 

квалификации консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных грузов 

автомобильным транспортом в области международных автомобильных перевозок

Карпенко Вячеслав Викторович

НОУ ДПО УКЦ "СОВТРАНСАВТО-РОСТОВ" 01.03.2017-13.03.2017 по курсу повышения 

квалификации консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных грузов 

автомобильным транспортом в области международных автомобильных перевозок

Петров Алексей Александрович

Лазарев Владимир Николаевич

ООО "Южный учебно-методический центр "Транспортная безопасность"  24.04.2017-

19.05.2017  по курсу повышения квалификации консультантов по вопросам 

безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в области 

международных автомобильных перевозок

Леонов Александр Александрович

ООО "Южный учебно-методический центр "Транспортная безопасность"  14.09.2016-

04.10.2016  по курсу повышения квалификации консультантов по вопросам 

безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в области 

международных автомобильных перевозок
Бавтенко Владимир Сергеевич



11 сдал не сдал -

12 не сдал - -

13 сдал не сдал -

-

14 не сдал - -

Москаленко  В.Я.

Лавришкина Марина Владимировна

863 210-06-73

ООО "Южный учебно-методический центр "Транспортная безопасность"  20.03.2017-

20.04.2017  по курсу повышения квалификации консультантов по вопросам 

безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в области 

международных автомобильных перевозок

Ежов Сергей Александрович

Соловьева Наталия Валерьевна

ООО "Южный учебно-методический центр "Транспортная безопасность"  27.03.2017-

20.05.2017  по курсу переподготовки консультантов по вопросам безопасности 

перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в области международных 

автомобильных перевозок

Члены экзаменационной комиссии:

ЧОУ ДПО УКЦ "СОВТРАНСАВТО-РОСТОВ"  15.02.2017-31.03.2017 по курсу повышения 

квалификации консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных грузов 

автомобильным транспортом в области международных автомобильных перевозок

Белоус Борис Михайлович

Мереуца Сергей Валентинович

Щеглова  А.А.

Лавришкина М.В.

Секретарь комиссии

Решили:

1) Кандидаты, успешно сдавшие квалификационный экзамен (решение экзаменационного билета и практического задания), обладают теоретическими 

знаниями и практическими навыками, необходимыми для консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным 

транспортом.

Мельников А.В.


