
"01" августа 2017 г. Пермь

Члены комиссии:

Сальников Михаил Алексеевич

председатель Территориальной экзаменационной комиссии (Начальник Управления - главный государственный инспектор 

Госавтодорнадзора по Пермскому краю)         

секретарь комиссии (Контролер технического состояния автотранспортных средств Управления государственного автодорожного надзора 

по Пермскому краю)

заместитель начальника отдела автотранспортного и автодорожного надзора 

Управления государственного автодорожного надзора по Пермскому краю

УТВЕРЖДЕНО

Председатель Территориальной экзаменационной комиссии по 

проверке и оценке  необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, в Пермском 

крае (г.Пермь)                                                                  

 ____________________ В.С. Котов

подпись

ПРОТОКОЛ № 29

заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке  необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Пермском 

крае (г. Пермь) 

Присутствовали:

дата город

Котов Владимир Семенович

Быков Юрий Александрович



Секретарь комиссии

Член комиссии

Сальников Михаил Алексеевич

Члены экзаменационной комиссии:

Решили: 

1. В связи с реорганизацией в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере транспорта № ВБ-215 фс от 20.03.2017 г. "О реорганизации Управления государственного 

автодорожного надзора по Республике Башкортостан Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, Управления государственного автодорожного надзора по Оренбургской области 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, Управления государственного автодорожного надзора по Пермскому краю Федеральной службы по надзору в сфере транспорта и создании 

Западно-Уральского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта" перенести место заседаний ТЭК.

Выслушали: Председателя экзаменационной комиссии Котова В.С. 

3. Внести изменения и утвердить график заседаний ТЭК на III квартал 2017 г;

II. О назначении даты следующего заседания

Выслушали: Председателя экзаменационной комиссии Котова В.С. 

Решили:

4. Направить информацию в учебные организации о изменении места проведения экзамена;

5. Разместить информацию о изменении места проведения экзамена на оффициальном сайте.

1. Очередное заседание экзаменационной комисии по проверке и оценке  необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, в Пермском крае назначить в 

соответствии с графиком на 08 августа 2017 года.

2. Подготовить кабинет 513 для проведения заседаний ТЭК;

I. О изменении места проведения экзамена

(342) 236-23-96

Сальников М.А.

Быков Ю.А.


