
02 сентября 2020 года

Председатель экзаменационной комиссии (начальник Северо-Западного межрегионального управления  государственного 

автодорожного надзора)

I.1. Об утверждении нового состава членов экзаменационной комиссии.

Выступил: 

Секретарь  экзаменационной комиссии (государственный инспектор отдела разрешительной и лицензионной деятельности 

Северо-Западного межрегионального управления госавтодорнадзора)
Моторина Софья Александровна

На основании письма Северо-Западного МУГАДН от 12 марта 2020 года № 667, Протоколом заседания Комиссии, осуществляющей координацию работы экзаменационных комиссии по проверке и оценке 

неоходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, и кандидатов в консультанты по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом, была 

рассмотрена и утверждена кандидатура председателя 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 Северо-Западном федеральном округе  (Санкт-Петербург), Баширова Мансура Рустамовича - и.о. начальника 

Северо-Западного МУГАДН.

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

город

Заместитель начальника отдела разрешительной и лицензионной деятельности Северо-Западного межрегионального управления  

государственного автодорожного надзора
Малафеев Илья Игоревич

Баширов Мансур Рустамович

УТВЕРЖДЕНО

Председатель экзаменационной комиссии в Северо-

Западном федеральном округе                                                                     

(Санкт-Петербург)                      

      

_____________________М. Р. Баширов

Присутствовали:

Члены комиссии:

ПРОТОКОЛ № 11

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 Северо-Западном 

федеральном округе  (Санкт-Петербург) 

дата 

Начальник отдела разрешительной и лицензионной деятельности Северо-Западного межрегионального управления  

государственного автодорожного надзора
Веселов Артём Сергеевич

Санкт-Петербург



5. Включить в состав 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 Северо-Западном федеральном округе  (Санкт-Петербург), Туваеву Викторию Юрьевну,  главного специалиста филиала ФБУ «Росавтотранс» в Северо-

Западном федеральном округе.

Выступил:  Председатель комиссии Баширов М.Р. с предложением, утвердить билеты для письменного экзамена водителей в соответствии с  методическими рекомендациями, в соответствии с протоколом 

Координационной комисии  от 06.02.2020 №1.

Представил новые комплекты билетов первичного обучения:

1. Исключить из состав 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 Северо-Западном федеральном округе  (Санкт-Петербург),  Трофимова Романа Игоревича, директора филиала ФБУ «Росавтотранс» в Северо-

Западном федеральном округе.

6. Утвердить состав 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 Северо-Западном федеральном округе  (Санкт-Петербург) (Приложение №1).

7. Приложение №1 протокола №07 от 12.03.2020  признать утратившим силу.

3. Включить в состав 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 Северо-Западном федеральном округе  (Санкт-Петербург), Малафеева Илью Игоревича, заместителя начальника отдела разрешительгой и лецинзионной 

деятельности Северо-Западного межрегионального управления государственного автодорожного надзора.

4. Включить в состав 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 Северо-Западном федеральном округе  (Санкт-Петербург), Сухих Александра Сергеевича,  директора филиала ФБУ «Росавтотранс» в Северо-Западном 

федеральном округе.

I.2. Об утверждении графика проведения заседаний экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Северо-

Западном федеральном округе (Санкт-Петербург) на III и IV квартал 2020 года.

2. Исключить из состав 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 Северо-Западном федеральном округе  (Санкт-Петербург),  Ганичева Александра Игоревича, заместителя директора филиала ФБУ 

«Росавтотранс» в Северо-Западном федеральном округе.

I.3. Об утверждении экзаменационных билетов по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средст, перевозящих опасные грузы на второе полугодие.

по "Специализированному курсу подготовки по перевозке опасных грузов в цистернах" в количестве 3-х комплектов по 30 билетов (по 15 вопросов в каждом билете);

по "Специализированному курсу подготовки по перевозке веществ и изделий класса 1" в количестве 3-х комплектов по 30 билетов (по 15 вопросов в каждом билете);

Решили: Утвердить график проведения заседаний экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Северо-Западном 

федеральном округе (Санкт-Петербург) на III и IV квартал 2020 года.

Выслушали:  Председателя комиссии Баширова М.Р.

Председатель экзаменационной комиссии Баширова М.Р. с предложением, о внесении изменения в состав 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 Северо-Западном федеральном округе  (Санкт-Петербург).

Решили:

по "Базовому курсу" подготовки в количестве 3-х комплектов по 30 билетов (по 25 вопросов в каждом билете);

по "Специализированному курсу подготовки по перевозке опасных грузов в цистернах" в количестве 3-х комплектов по 30 билетов (по 15 вопросов в каждом билете);

по "Специализированному курсу подготовки по перевозке веществ и изделий класса 1" в количестве 3-х комплектов по 30 билетов (по 15 вопросов в каждом билете);

по "Специализированному курсу подготовки по перевозке радиоактивных материалов класса 7" в количестве 3-х комплектов по 30 билетов (по 15 вопросов в каждом билете);

Решили Утвердить новые комплекты билетов: 

по "Базовому курсу" подготовки в количестве 3-х комплектов по 30 билетов (по 25 вопросов в каждом билете);



Решили: использовать на экзамене 2-й комплект билетов.

Представил новые комплекты билетов повторного обучения:

по "Базовому курсу" подготовки в количестве 2-х комплектов по 30 билетов (по 15 вопросов в каждом билете);

Моторина Софья Александровна                                                                                  

кон. тел. 8 812 670 21 82

Секретарь комиссии

Веселов Артём Сергеевич

Баширов Мансур Рустамович

Малафеев Илья Игоревич

Моторина Софья Александровна

Члены экзаменационной комиссии:

по "Специализированному курсу подготовки по перевозке радиоактивных материалов класса 7" в количестве 3-х комплектов по 30 билетов (по 15 вопросов в каждом билете);

по "Специализированному курсу подготовки по перевозке веществ и изделий класса 1" в количестве 2-х комплектов по 30 билетов (по 10 вопросов в каждом билете);

по "Специализированному курсу подготовки по перевозке радиоактивных материалов класса 7" в количестве 2-х комплектов по 30 билетов (по 10 вопросов в каждом билете).

по "Специализированному курсу подготовки по перевозке опасных грузов в цистернах" в количестве 2-х комплектов по 30 билетов (по 10 вопросов в каждом билете);

по "Специализированному курсу подготовки по перевозке веществ и изделий класса 1" в количестве 2-х комплектов по 30 билетов (по 10 вопросов в каждом билете);

по "Специализированному курсу подготовки по перевозке радиоактивных материалов класса 7" в количестве 2-х комплектов по 30 билетов (по 10 вопросов в каждом билете);

Решили Утвердить новые комплекты билетов: 

по "Базовому курсу" подготовки в количестве 2-х комплектов по 30 билетов (по 15 вопросов в каждом билете);

по "Специализированному курсу подготовки по перевозке опасных грузов в цистернах" в количестве 2-х комплектов по 30 билетов (по 10 вопросов в каждом билете);



Моторина Софья Александровна
Государственный инспектор отдела разрешительной и лицензионной деятельности Северо-Западного межрегионального 

управления государственного автодорожного надзора (секретарь экзаменационной комиссии)

Малафеев Илья Игоревич
Заместитель начальника отдела разрешительной и лицензионной деятельности Северо-Западного межрегионального управления 

государственного автодорожного надзора (член экзаменационной комиссии)

Горбатюк Дмитрий Александрович
Начальник отделения 4-го отдела УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области  (член 

экзаменационной комиссии)

Сухих Александр Сергеевич
Директор филиала ФБУ «Росавтотранс» в Северо-Западном федеральном округе (заместитель председателя экзаменационной 

комиссии)

Веселов Артём Сергеевич
Начальник отдела разрешительной и лицензионной деятельности Северо-Западного межрегионального управления 

государственного автодорожного надзора (член экзаменационной комиссии)

Туваева Виктория Юрьевна Главный специалист филиала ФБУ «Росавтотранс» в Северо-Западном федеральном округе (член экзаменационной комиссии)

Состав                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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 Северо-Западном федеральном 

округе (Санкт-Петербург) 

Баширов Мансур Рустамович
И. о. начальника Северо-Западного межрегионального управления государственного автодорожного надзора (председатель 

экзаменационной комиссии)

Приложение № 1                                                                                                                                      

к Протоколу 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 Северо-Западном 

федеральном округе  (Санкт-Петербург)                                                                                                                                     

от 02 сентября 2020 года  №11


