
31 июля 2017 г. г. Омск

Секретарь комиссии

Член комиссии 

Член комиссии

Член комиссии

Бернст О.А.

тел.: (3812) 24-20-96

Члены комиссии:

Присутствовали:

Кравцов Вячеслав Егорович

председатель Территориальной экзаменационной комиссии, заместитель начальника УГАДН по Омской области;   

Трайзе Андрей Андреевич

Бернст Ольга Александровна

Семенов Александр Иванович

I. О внесении изменений в состав Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы в Омской области (г. Омск)

Решили:

2. Возложить обязаности заместителя председателя на Полевщикова Дмитрия Викторовича – заместителя начальника отдела автотранспортного надзора УГАДН по Омской 

области;

3. Утвердить состав экзаменационной комиссии (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

Выслушали:

Бернст О.А.

Трайзе А.А.

Члены экзаменационной комиссии:

Полевщиков Д.В.

Кравцов В.Е.

1. Снять обязанности заместителя председателя с Чебейко Геннадия Владимировича - начальника отдела автотранспортного надзора УГАДН по Омской области;

УТВЕРЖДЕНО

Председатель экзаменационной комиссии                                                                       

 в Омской области (г. Омск) ____________________А.И.Семенов

ПРОТОКОЛ № 22

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

грузы, в Омской области (г. Омск)

Председателя комиссии  Семенова Александра Ивановича

секретарь Территориальной экзаменационной комиссии, государственный инспектор отдела автотранспортного надзора 

УГАДН по Омской области;

государственный инспектор отдела автотранспортного надзора УГАДН по Омской области;

главный государственный инспектор отдела автотранспортного надзора УГАДН по Омской области;

Полевщиков Дмитрий Викторович заместитель начальника отдела автотранспортного надзора УГАДН по Омской области;



Семенов Александр Иванович

Чебейко Геннадий Владимирович

Бернст Ольга Александровна

Полевщиков Дмитрий Викторович

Трайзе Андрей Андреевич 

Быковская Галина Александровна

Кравцов Вячеслав Егорович

Брюханов Евгений Геннадьевич

Латыпов Павел Асхатович

государственный инспектор по особым поручениям отделения регистрационно-

экзаменационной работы отдела надзора УГИБДД УМВД России по Омской области (по 

согласованию)

главный специалист отдела организации пассажирских перевозок Министерства 

промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области (по 

согласованию).

Состав

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

области (г. Омск)

Приложение № 1 к Протоколу заседания Территориальной 

экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний 

водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, в 

Омской области (г. Омск) № 22 от 31 июля 2017 г.       

(председатель комиссии) 

заместитель начальника УГАДН по Омской области;

начальник отдела автотранспортного надзора УГАДН по Омской области;

(секретарь комиссии) государственный инспектор отдела автотранспортного надзора 

УГАДН по Омской области;

главный государственный инспектор отдела автотранспортного надзора УГАДН по Омской 

области;

государственный инспектор отдела автотранспортного надзора УГАДН по Омской области;

государственный инспектор отдела автотранспортного надзора УГАДН по Омской области;

(заместитель председателя комиссии) заместитель начальника отдела автотранспортного 

надзора УГАДН по Омской области;


