
__________________ И.Ю. Высоцкий

" 21 " г. г. Ростов-на-Дону

Сеферян Г.Ж.

Мельников А.В.

Лавришкина Марина Владимировна

863 210-06-73

Секретарь комиссии

Члены экзаменационной комиссии:

Лавришкина М.В.

Красникова А.С.

Квалификационный экзамен по проверке и оценке качества знаний кандидатов не проводился ввиду отсутствия заявок на дату заседания.

 УТВЕРЖДАЮ

Председатель Экзаменационной комиссии                                                       

в Южном федеральном округе                                                                        

(г. Ростов-на-Дону)                     

Высоцкий Игорь Юрьевич

ПРОТОКОЛ № 24-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 Южном федеральном округе (г. Ростов-на-Дону) 

председатель экзаменационной комиссии (начальник управления - главный государственный инспектор госавтодорнадзора 

Южного межрегионального управления государственного автодорожного надзора)

Сеферян Геворк Жорович врио заместителя начальника Южного межрегионального управления государственного автодорожного надзора

Присутствовали: 

2020апреля

секретарь экзаменационной комиссии (главный специалист-эксперт отдела организационно-аналитической работы и координации 

деятельности управлений государственного автодорожного надзора в субъектах ЮФО Южного межрегионального управления 

государственного автодорожного надзора)

Решили:

Красникова Анастасия Сергеевна

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

2. Уведомить кандидатов о предстоящих изменениях адресов проведения экзамена по Консультантам через образовательные организации.

II. Проведение квалификационного экзамена

Лавришкина Марина Владимировна

1. В связи с ограничением на въезд в г. Ростов-на-Дону  члены комиссии приняли решение утвердить график заседаний экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний  кандидатов в консультанты по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в Южном федеральном округе  на II квартал 

2020 года с учётом складывающейся ситуации в регионе.

3.  График заседаний на II квартал прилагается к настоящему протоколу.

Выслушали:  Председателя экзаменационной комиссии Высоцкого И.Ю. и секретаря экзаменационной комиссии Лавришкину М.В.

помощник начальника управления – главного государственного инспектора госавтодорнадзора Южного межрегионального 

управления государственного автодорожного надзора

Мельников Александр Владимирович

начальник отдела организационно-аналитической работы и координации деятельности управлений государственного 

автодорожного надзора в субъектах ЮФО Южного межрегионального управления государственного автодорожного надзора

Члены комиссии:



УТВЕРЖДЁН

апрель Р Р Р К

май К Р К

июнь К К Р К К

Экзамен будет проводиться по следующим адресам:

Начало экзамена в 10:00 часов

29 30 31

месяцы

Р  -  г. Ростов-на-Дону, ул. Сиверса, 1,  6-й этаж, каб. 601 (ориентир:  12-ти этажное здание на территории 

Донавтовокзала)

23 24 25 26 27 2817 18 19 20 219 2211 12 13 14 15 16

К – пос. Каменоломни, ул.Мокроусова, 1,  Южный  научно-образовательный центр "Транспортная  

безопасность"

10

Экзаменационной комиссией 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 

Южном федеральном округе (г. Ростов-на-Дону)

(протокол от 21.04.2020  № 24-к)

График проведения экзаменов кандидатов в Консультанты

Экзаменационной комиссией 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 Южном федеральном округе (г. Ростов-на-Дону)

на  II квартал 2020 года

дни

1 2 3 4 5 6 7 8


