
" 24 " г.

Заместитель начальника Дальневосточного межрегионального УГАДН

Начальник отдела автотранспортного автодорожного надзора и контроля международных 

автомобильных перевозок Дальневосточного межрегионального УГАДН

Государственный инспектор Дальневосточного межрегионального УГАДНЗюзина Мария Михайловна

Филюшин Игорь Анатольевич

Кобзев Сергей Александрович Старший государственный инспектор Дальневосточного межрегионального УГАДН

УТВЕРЖДЕНО

Председатель экзаменационной комиссии                                                       

в Дальневосточном федеральном округе                                                            

(г. Хабаровск)                     

______________________ М.Г. Зинюк 

место проведения заседаниядата

Члены комиссии:

ПРОТОКОЛ № 16

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 

Дальневосточном федеральном округе (г. Хабаровск)

июля 2015

Председатель  экзаменационной комиссии (Начальник Дальневосточного 

межрегионального УГАДН )       

Секретарь  экзаменационной комиссии (Государственный инспектор Дальневосточного  

межрегионального УГАДН )

г. Хабаровск

Зинюк Михаил Григорьевич

Питомец Юлия Владимировна

Кунин Юрий Николаевич

Присутствовали: 



Решили:

Питомец Юлия\ В Владимировна

сот. 8-924-419-69-598-924-216-79-75

Кунин Юрий Николаевич

Зюзина Мария Михайловна

Члены экзаменационной комиссии:

Секретарь комиссии:

Филюшин Игорь Анатольевич

Питомец Юлия Владимировна

Кобзев Сергей Александрович

Выслушали: Председатель комиссии М.Г. Зинюк

1.  Включить в состав экзаменационной комиссии  в Дальневосточном федеральном округе (г. Хабаровск) заместителя начальника 

управления - заместителя главного государственного инспектора госавтодорнадзора Дальневосточного межрегионального управления 

государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта; начальника отдела организационно-

аналитической работы и координации деятельности управлений госавтодорнадзора в субъектах  ДФО Кокорина Евгения Эдуардовича.                                                                                                                                                                              

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 Дальневосточном федеральном округе г. Хабаровск (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

I.   Об изменении 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 Дальневосточном федеральном округе (г. Хабаровск)



Приложение №1                                                                     

к протоколу  заседания Экзаменационной 

комиссии по проверке и оценке необходимых 

знаний водителей автотранспортных 

средств,перевозящих опасные грузы в 

Дальневосточном федеральном округе           (г. 

Хабаровск)                                                            

№ 16 от 24.07.2015г.

Зюзина Мария Михайловна Государственный инспектор Дальневосточного межрегионального УГАДН

Питомец Юлия Владимировна Секретарь комиссии (Государственный инспектор Дальневосточного  межрегионального УГАДН )

Кунин Юрий Николаевич Начальник отдела автотранспортного автодорожного надзора и контроля международных автомобильных 

перевозок Дальневосточного межрегионального УГАДН

Кобзев Сергей Александрович Старший государственный инспектор Дальневосточного межрегионального УГАДН

Телятников Дмитрий ВикторовичГосинспектор БДД УГИБДД МВД  России по Хабаровскому краю

Филюшин Игорь Анатольевич Заместитель начальника Дальневосточного межрегионального УГАДН

Кокорин Евгений Эдуардович Заместитель начальника Дальневосточного межрегионального УГАДН

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 

Дальневосточном федеральном округе (г. Хабаровск)

Зинюк Михаил Григорьевич Председатель комиссии (Начальник Дальневосточного межрегионального УГАДН )

Хрущев Игорь Эдуардович Заместитель председателя комиссии (Директор филиала ФБУ «Росавтотранс» в ДФО)


