
" 5 " г.

Председатель  комиссии:

Начальник Северо-Западного межрегионального управления госавтодорнадзораКуликов Валерий Вячеславович

Заместитель начальника отдела разрешительной и лицензионной деятельности Северо-

Западного межрегионального управления госавтодорнадзора
Журкина Светлана Вячеславовна

Заместитель председателя комиссии:

Трофимов Роман Игоревич
Заместитель председателя (директор филиала ФБУ «Росавтотранс» в Северо-Западном 

федеральном округе)

Члены комиссии:

УТВЕРЖДЕНО

Председатель экзаменационной комиссии                                                       

в Северо-Западном федеральном округе                                                             

(г. Санкт-Петербург)                     

 __________________________Куликов В.В.

место проведения 

заседания
дата

ПРОТОКОЛ № 5

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  (г. Санкт-Петербург) 

Баширов Мансур Рустамович

Моторина Софья Александровна

Присутствовали: 

февраля 2015

Начальник отдела разрешительной и лицензионной деятельности Северо-Западного 

межрегионального управления госавтодорнадзора

Секретарь экзаменационной комиссии (старший специалист 1 разряда Северо-Западного 

межрегионального управления госавтодорнадзора)

г. Санкт-Петербург



3. Приложение №1 протокола №1 от 21.01.2014г. признать утратившим силу.

 


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

2. 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  (г. Санкт-Петербург) (Приложение №1)

Выслушали:

Решили:

Куликова Валерия Вячеславовича

1. Исключить из состава 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  (г. Санкт-Петербург)   Ганичева Александра Игоревича - 

главного специалиста филиала ФБУ «Росавтотранс» в Северо-Западном федеральном округе и Мясоедову Викторию Михайловну - 

главного специалиста- эксперта Северо-Западного Межрегионального управления госавтодорнадзора.  



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  (г. Санкт-Петербург)                                                                                   

от "05" февраля 2015 №5

Начальник отдела разрешительной и лицензионной деятельности 

Северо-Западного межрегионального управления госавтодорнадзора 

(член экзаменационной комиссии)

Начальник Северо-Западного межрегионального управления 

государственного автодорожного надзора (председатель 

экзаменационной комиссии)

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

федеральном округе (заместитель председателя 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   (г. Санкт-Петербург) 

Куликов Валерий Вячеславович

Журкина Светлана Вячеславовна

Заместитель начальника отдела контроля разрешительной и 

лицензионной деятельности Северо-Западного межрегионального 

управления госавтодорнадзора (член экзаменационной комиссии)

Баширов Мансур Рустамович



Председатель  комиссии:

812 407 59 27

Баширов Мансур Рустамович

Журкина Светлана Вячеславовна

Члены экзаменационной комиссии:

Моторина Софья Александровна
Старший специалист 1 разряда Северо-Западного межрегионального 

управления госавтодорнадзора (секретарь экзаменационной комиссии)

Заместитель председателя комиссии: Трофимов Роман Игоревич

Куликов Валерий Вячеславович

 Горбатюк Дмитрий Александрович
Инспектор по особым поручениям 5-го отдела УГИБДД ГУ МВД РФ по 

г. Санкт-Петербургу  (член экзаменационной комиссии)

Секретарь комиссии: Моторина Софья Александровна

Журкина Светлана Вячеславовна


