
УТВЕРЖДЕНО 
 НАЧАЛЬНИК СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 

          УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО 

                                                                                                           НАДЗОРА - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

       В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

________________В.В. КУЛИКОВ 

 

 

П Р О Т О К О Л 
 

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 

 
 

 
21.03.2013 Санкт-Петербург №  1 

 

 

 

 

Присутствовали: 

 

 Начальник Северо-Западного 

межрегионального управления 

государственного 

автодорожного надзора 

В.В. Куликов 

 Заместитель начальника 

Северо-Западного 

межрегионального управления 

государственного 

автодорожного надзора 

О.Ю. Яковлев 

 

 Начальник отдела 

разрешительной и 

лицензионной деятельности 

Северо-Западного МУГАДН  

М.Р. Баширов 

 Главный специалист филиала 

ФБУ «Росавтотранс» в Северо-

Западном федеральном округе 

Р.И. Трофимов 

 Заместитель начальника 

отдела контроля 

международных 

автомобильных перевозок 

Северо-Западного МУГАДН  

С.В. Журкина 

 Главный специалист филиала 

ФБУ «Росавтотранс» в Северо-

А.И. Ганичев 
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Западном федеральном округе 

 Начальник отдела ОАР и КД 

УГАДН в субъектах СЗФО 

Е.П. Доронина 

_________________________________________________________________ 

 

I. Об утверждении 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. 

 

Выступил:  

Председатель комиссии В.В. Куликов 

 

Решили:  

Утвердить состав экзаменационной комиссии экзаменационной 

комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, и кандидатов в 

консультанты по вопросам безопасности  перевозки опасных грузов 

автомобильном транспортом в Северо-Западном федеральном округе (г. 

Санкт-Петербург) в следующем составе: 

 
Председатель 

комиссии 

Начальник Северо-Западного 

межрегионального управления 

государственного автодорожного надзора 

В.В. Куликов 

Заместитель 

председателя 

комиссии 

Директор филиала ФБУ «Росавтотранс» в 

Северо-Западном федеральном округе 

М.А. Громов 

   

Члены комиссии Начальник отдела разрешительной и 

лицензионной деятельности Северо-

Западного МУГАДН 

М.Р. Баширов 

 Главный специалист филиала ФБУ 

«Росавтотранс» в Северо-Западном 

федеральном округе 

Р.И. Трофимов 

 Заместитель начальника отдела контроля 

международных автомобильных перевозок 

Северо-Западного МУГАДН  

С.В. Журкина 

 Ведущий специалист-эксперт Северо-

Западного МУГАДН 

В.М. Мясоедова  

 Главный специалист филиала ФБУ 

«Росавтотранс» в Северо-Западном 

федеральном округе 

А.И. Ганичев 

 Главный государственный инспектор отдела 

автотранспортного и автодорожного 

надзора 

К.О. Панасенко 

 Инспектор по особым поручениям 5-го 

отдела УГИБДД ГУ МВД РФ по г. Санкт-

Д.А. Горбатюк  
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Петербургу и Ленинградской области 

Секретарь 

комиссии 

Старший специалист 1 разряда Северо-

Западного МУГАДН  

С.А. Моторина . 

 

 

II. Об утверждении Положения об экзаменационной комиссии 

экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний 

водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, и 

кандидатов в консультанты по вопросам безопасности  перевозки опасных 

грузов автомобильном транспортом в Северо-Западном федеральном округе 

(г. Санкт-Петербург) 

 

Выступил:  

Председатель комиссии В.В. Куликов 

 

Решили: 

Утвердить Положение об экзаменационной комиссии экзаменационной 

комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, и кандидатов в 

консультанты по вопросам безопасности  перевозки опасных грузов 

автомобильном транспортом в Северо-Западном федеральном округе (г. 

Санкт-Петербург) 

 

III. Порядок проведения экзаменов среди водителей предприятий и 

организаций, осуществляющих перевозки и технологические операции с 

опасными грузами, прошедших  подготовку в образовательных учреждениях, 

имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности. 

 

Выступили: 

Трофимов Р.И. «О процедуре и месте проведения экзамена. 

Журкина С.В. «Об образовательных учреждениях, получивших 

удостоверение об утверждении курсов и имеющих лицензию на 

осуществление образовательной деятельности». 

Ганичев А.И. «О формировании билетов к экзаменуемым водителям из 

вопросов, утвержденных Координационной комиссией». 

 

Решили: 

Утвердить экзаменационные билеты  из вопросов, утвержденных 

Координационной комиссией. 

Провести 26.03.2013 г в 10-00 очередное заседание комиссии с 

приглашением представителей учебных центров, получивших 

удостоверение об утверждении курсов в СЗ МУГАДН. 

Назначить очередное заседание комиссии (с приемом экзаменов у 

водителей транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных 

грузов) на 3 апреля 2013 года. 
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IV. Об утверждении председателей территориальных  

экзаменационных комиссий по проверке и оценке необходимых знаний 

водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы 

 

Выступил:  

Председатель комиссии В.В. Куликов 

 

Решили: 

Утвердить председателей территориальных экзаменационных 

комиссий по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы: 

 
- Территориальная экзаменационная комиссия по 

проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные 

грузы в Республике Карелия (г. Петрозаводск) 

- начальник УГАДН по 

Республике Карелия 

 

В.В. Молодинский 

 
- Территориальная экзаменационная комиссия по 

проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные 

грузы в Республике Коми (г. Сыктывкар) 

 

- начальник УГАДН по 

Республике Коми 

Е.Ю. Попов 

- Территориальная экзаменационная комиссия по 

проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные 

грузы в Архангельской области (г. Архангельск); 

-начальник УГАДН по 

Архангельской области и 

Ннецкому АО 

И.В. Пинаевский 

 
- Территориальная экзаменационная комиссия по 

проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные 

грузы в Вологодской области (г. Вологда) 

 

- начальник УГАДН по 

Вологодской области 

Д.А. Гришанин  

- Территориальная экзаменационная комиссия по 

проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные 

грузы в Калининградской области (г. Калининград); 

 

- начальник УГАДН по 

Калининградской области 

Л.В. Фазилова  

- Территориальная экзаменационная комиссия по 

проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные 

грузы в Мурманской области (г. Мурманск 

 

- начальник УГАДН по 

Мурманской области 

В.Н. Стасюк  

- Территориальная экзаменационная комиссия по 

проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные 

грузы в Новгородской области (г. Великий 

Новгород); 

- начальник УГАДН по 

Новгородской области 

А.Н. Земцев 
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- Территориальная экзаменационная комиссия по 

проверке и оценке необходимых знаний   водителей   

автотранспортных   средств,   перевозящих   

опасные   грузы   в Псковской области (г. Псков). 

 

- начальник УГАДН по 

Псковской области 

А.А. Алексеев  

 

 

 

 

Члены комиссии: 

 

Начальник Северо-Западного 

межрегионального управления 

государственного автодорожного 

надзора 

В.В. Куликов 

Начальник отдела разрешительной и 

лицензионной деятельности Северо-

Западного МУГАДН 

М.Р. Баширов 

Главный специалист филиала ФБУ 

«Росавтотранс» в Северо-Западном 

федеральном округе 

Р.И. Трофимов 

Главный специалист филиала ФБУ 

«Росавтотранс» в Северо-Западном 

федеральном округе 

А.И. Ганичев 

Начальник отдела ОАР и КД УГАДН в 

субъектах СЗФО 

Е.П. Доронина 

Секретарь комиссии С.В Журкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Журкина С.В. 

Тел.: (812) 4075927 


