
16 марта 2020 года

Моторина Софья Александровна
Секретарь  экзаменационной комиссии (государственный инспектор отдела разрешительной и лицензионной деятельности 

Северо-Западного межрегионального управления госавтодорнадзора)

Баширов Мансур Рустамович

Санкт-Петербург

Начальник отдела разрешительной и лицензионной деятельности Северо-Западного межрегионального управления  

государственного автодорожного надзора
Веселов Артём Сергеевич

УТВЕРЖДЕНО

Заместитель председателя экзаменационной комиссии в 

Северо-Западном федеральном округе                                                                     

(Санкт-Петербург)                      

      

_____________________Р. И. Трофимов

Присутствовали:

Члены комиссии:

ПРОТОКОЛ № 08

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 город

Заместитель директора филиала ФБУ «Росавтотранс» в Северо-Западном федеральном округеГаничев Александр Игоревич

Трофимов Роман Игоревич

И.о. начальника Северо-Западного межрегионального управления  государственного автодорожного надзора

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



Ганичев Александр Игоревич

Моторина Софья Александровна                                                                                  

кон. тел. 8 812 670 21 82

Секретарь комиссии

Веселов Артём Сергеевич

Трофимов Роман Игоревич

II. О назначении даты проведения очередного заседания экзаменационной комиссии.

Выслушали:

Члены экзаменационной комиссии:

Заместителя председателя экзаменационной комиссии Трофимов Р. И. с предложением, провести очередное заседание экзаменационной комиссии 25.03.2020 в 10:00.

Баширов Мансур Рустамович

Моторина Софья Александровна

2. С 16.03.2020 до особого распоряжения, принимать заявки от учебных организаций на водителей прошедших курс повторного обучения и заявки на кандидатов в консультанты, согласно 

утверждённому графику, не более 30 человек в заявке.

Решили:

очередное заседание экзаменационной комиссии провести 25.03.2020 в 10:00.

I. Вопросы, требующие принятия решения по подготовке и проведению очередных заседаний экзаменационной комиссии.

Выступил: 

Заместитель председателя экзаменационной комиссии Трофимов Р. И.  с предложением, внесении изменения в процедуру проведения экзаменов 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), в период с 16.03.2020 по 30.04.2020 на основании Постановления правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 года № 121 "О мерах по противодействию 

распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

Решили:

1. С 16.03.2020 приостановить приём экзаменов у водителей, прошедших курс первичного обучения до особого распоряжения.


