
" 28 " г. Санкт-Петербург

место проведения экзамена

УТВЕРЖДЕНО

Председатель экзаменационной комиссии в 

Северо-Западном федеральном округе                                                                     

(Санкт-Петербург)                      

      

___________________С. П. Преображенский

Члены комиссии:

Присутствовали: 

Секретарь экзаменационной комиссии (государственный инспектор отдела разрешительной и 

лицензионной деятельности Северо-Западного межрегионального управления государственного 

автодорожного надзора)

ПРОТОКОЛ №  02-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 Северо-Западном федеральном округе  

(Санкт-Петербург) 

Начальник Северо-Западного межрегионального управления государственного автодорожного надзора

января 2020

Председатель комиссии

Преображенский Сергей Петрович

Заместитель начальника Северо-Западного межрегионального управления государственного 

автодорожного надзора

Трофимов Роман Игоревич Директор филиала ФБУ «Росавтотранс» в Северо-Западном федеральном округе

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

межрегионального управления государственного автодорожного надзора

Баширов Мансур Рустамович

Моторина Софья Александровна
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Преображенский Сергей 

Петрович

Трофимов Роман Игоревич

Баширов Мансур Рустамович

Веселов Артём Сергеевич

Моторина Софья Александровна

2

№ 

п/п

Выступил: председатель экзаменационной комиссии Преображенский С.П. с предложением, на основании Акта №7-К-2019 о проверки деятельности 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), и Предписания №1-2019-КК, аннулировать  

результаты квалификационных экзаменов, утвержденных протоколами Экзаменационной комиссии от 04.09.2019 №19-К, в отношении Синякова Алексея Геннадьевича и от 

06.11.2019 №24-К, в отношении Дюжева Вячеслава Владимировича.

Решили: аннулировать  результаты квалификационных экзаменов, утвержденных протоколами Экзаменационной комиссии от 04.09.2019 №19-К, в отношении Синякова 

Алексея Геннадьевича и от 06.11.2019 №24-К, в отношении Дюжева Вячеслава Владимировича. Уведомить о принятом решении кандидатов в консультанты в письменном 

виде.

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

I.1. Об аннулировании результатов квалификационного экзамена кандидатов в консультанты.

Моторина Софья Александровна                 

кон. тел. 8 812 670-21-82

Секретарь комиссии:

Председатель комиссии

Члены экзаменационной комиссии:

Результаты экзаменов, утвержденных 

протоколом №19-К от 04.09.2019 аннулированы

Результаты экзаменов, утвержденных 

протоколом №24-К от 06.11.2019 аннулированы

АНО ДПО "ЕЦПК"                                                                             

Период обучения  23.08.2019 - 30.08.2019 программа подготовки 

(повышение квалификации)

Дюжев Вячеслав Владимирович

АНО ДПО "ИПК "Прикладная экология"                                                        

Период обучения  24.06.2019 - 06.08.2009 программа подготовки 

(повышение квалификации)

Синяков Алексей Геннадьевич

Экзаменационный

билет

(сдал / не сдал)

Практическое

задание

(сдал / не сдал)

ФИО (полностью) 


