
10.06.2022 ул. Героев Панфиловцев, д. 24

УТВЕРЖДЕНО

Председател экзаменационной комиссии в

Центральном Федеральном округе (г. Москва)

__________________________ С.Э. Сандрукян

место проведения заседания

ПРОТОКОЛ № 32 -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  Центральном 

федеральном округе.  (г. Москва)                                                                                                                                             

Председатель экзаменационной комиссии - Заместитель начальника Центрального межрегионального 

управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта

Присутствовали: 

Члены комиссии:

Сандрукян Сергей Эдуардович

Смольянинов Антон Михайлович

Консультант отдела лицензионно-разрешительной деятельности Центрального межрегионального 

управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта (секретарь комиссии).

Специалист 1 разряда отдела лицензионно-разрешительной деятельности Центрального 

межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта

Демин Андрей Сергеевич  Заместитель директора филиала ФБУ «Агентство автомобильного транспорта» в ЦФО

Теймуров Рустам Нураддинович

Член комиссии: Старший инспектор по особым поручениям УГИБДД ГУ МВД России по Московской 

области
Матюнин Андрей Андреевич



1 2 3 4 5

ООО "УЦ"АПР"  срок обучения с 24.05.2022 по 

02.06.2022 (повышение квалификации) 78 чсов

1 Санадзе Елизавета Ревазовна сдал 77 00333 до 27.07.2022 *

ООО «БСК»  срок обучения с 18.04.2022 по 

03.06.2022 (переподготовка) 268 чсов

2 Муслимов Михаил Анатольевич сдал сдал

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного образования "Национальный 

технологический университет" срок обучения с 

11.04.2022 по 03.06.2022 (переподготовка) 268 

чсов

3 Давыдов Роман Викторович   сдал сдал

№ свидетельства о профессиональной подготовке 

консультантов по вопросам безопасности перевозок опасных 

грузов (при налиичии)

Практическое 

задание (сдал / 

не сдал)

№ 

п/п
ФИО (полностью) 

1. Об использовании комплекта экзаменационных билетов по проверке и оценки необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы: 

Выслушали:

Решили:

2. Проведение квалификационного экзамена

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих слушателей:

Предложение  председателя экзаменнационной комиссии С.Э. Сандрукяна использовать 3-й комплект 

экзаменнационных билетов.

При проведении данного экзамена использовать 3-й комплект экзаменнационных билетов.

Экзаменационны

й билет (сдал/не 

сдал)



ФГАОУ ДПО "Рязанский ЦППК"  срок обучения 

с 04.04.2022 по 26.05.2022 (переподготовка) 268 

чсов

4 Комарова Юлия Владимировна сдал сдал

ФГАОУ ДПО "Рязанский ЦППК"  срок обучения 

с 11.05.2022 по 24.05.2022 (повышение 

квалификации) 78 чсов

5 Болекбаев Евгений Валерьевич сдал сдал

УЦ БДД ООО "Златоусть" срок обучения с 

11.04.2022 по 01.06.2022 (переподготовка) 268 

часов

6 Сорин Андрей Николаевич сдал сдал

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Секретарь комиссии Смольянинов Антон Михайлович

Демин Андрей Сергеевич

Теймуров Рустам Нураддинович

Экзамен сдавали 6 кандидатов, завершил процедуру сдачи экзамена 6 кандидатов. 

Матюнин Андрей Андреевич

Решили:

Кандидаты, успевшно сдавшие квалификационный экзамен (решение экзаменнационного билета и практического задания),  обладают теоретическими 

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

* - Смена фамилии с Буадзе на Санадзе подтверждено свидетельством о заключении брака.


