
" 13 " г.

УТВЕРЖДЕНО

Председатель экзаменационной комиссии                                                       

в Сахалинской области (г. Южно-Сахалинск) 

                    

 __________________А.А. Шестак 

место проведения заседания

Бударина Елена Владимировна

ПРОТОКОЛ № 07

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

перевозящих опасные грузы в Сахалинской области (г. Южно - Сахалинск) 

Шестак Артем Анатольевич

Шестак Анатолий Алексеевич

Вороновская Виктория Олеговна

старший специалист II разряда отдела финансового, кадрового и правового 

обеспечения  УГАДН по Сахалинской области

мая

Соколов Сергей Евгеньевич

г. Южно-Сахалинск2016

дата

Присутствовали: 

старший специалист отдела финансового, кадрового и правового обеспечения  

УГАДН по Сахалинской области

Члены комиссии:

секретарь Территориальной экзаменационной комиссии (рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту зданий в УГАДН по Сахалинской 

области)

Ведущий консультант отдела автомобильного, морского и железнодорожного 

транспорта Министерства транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской 

области (член экзаменационной комиссии)   

заместитель председателя Территориальной экзаменационной комиссии ( 

государственный инспектор УГАДН по Сахалинской области)

председатель Территориальной экзаменационной комиссии (заместитель 

начальника УГАДН по Сахалинской области)

Скворцова Александра Олеговна

Приглашенные:

Комаровский Дмитрий Александрович
государственный инспектор отдела ТН, РЭР УГИБДД УМВД России по 

Сахалинской области



Бударина Елена Владимировна

8 (4242) 220-219

Исп. Вороновская Виктория Олеговна

Секретарь комиссии:

Выслушали:

Скворцова Александра Олеговна 

_______________________ Вороновская Виктория Олеговна

Соколов Сергей Евгеньевич

Члены экзаменационной комиссии:

следующее заседание состоится 27.05.2016 года по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, 45 в 14-00.

Храмцов Сергей Владимирович

Бецков Владимир Николаевич преподаватель АНО "Учебный автоцентр"

председателя комиссии Шестак Анатолия Алексеевича

I. О внесении изменений в состав территориальной экзаменационной комиссии

Решили: в связи с изменением кадрового состава Управления государственного автодорожного надзора по Сахалинской области

1. Исключить из состава экзаменационнной комиссии специалиста I разряда отдела автотранспортного и автодорожного надзора УГАДН по 

Сахалинской области Римскую Анастасию Евгеньевну.

2.Исключить из состава территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы в Сахалинской области, директора филиала ФБУ "Росавтотранс" -  Хрущева Игоря Эдуардовича.

Решили:

II. О назначении даты проведения очередного заседания экзаменационной комиссии

ДОСААФ заместитель начальника школы по УПЧ

Шестак Артем Анатольевич

_______________________ Комаровский Дмитрий Александрович

3. Включить в состав территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы в Сахалинской области, Бударину Елену Владимировну в качестве заместителя председателя Территориальной 

экзаменационной комиссии, Вороновскую Викторию Олеговну в качестве секретаря экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых 

знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы.

4. Утвердить состав экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Сахалинской области (г. Южно - Сахалинск) (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

Выступили: председатель аттестационной комиссии Шестак Анатолий Алексеевич



Приложение № 1

к Протоколу заседания Территориальной экзаменационной

комиссии по проверке и оценке необходимых знаний

водителей автотранспортных средств, перевозящих

опасные грузы в Сахалинской области  (г. Южно-Сахалинск)

от «13» мая 2016 года № 7

Шестак Артем Анатольевич
старший специалист отдела финансового, кадрового и правового обеспечения  УГАДН по 

Сахалинской области

Скворцова Александра Олеговна
старший специалист II разряда отдела финансового, кадрового и правового обеспечения  

УГАДН по Сахалинской области

Вороновская Виктория Олеговна
секретарь Территориальной экзаменационной комиссии (рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий в УГАДН по Сахалинсокй области)

Комаровский Дмитрий Александрович государственный инспектор отдела ТН, РЭР УГИБДД УМВД России по Сахалинской области

Соколов Сергей Евгеньевич

Ведущий консультант отдела автомобильного, морского и железнодорожного транспорта 

Министерства транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области (член 

экзаменационной комиссии)   

Состав

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

перевозящих опасные грузы в Сахалинской области (г. Южно - Сахалинск)

Шестак Анатолий Алексеевич
председатель Территориальной экзаменационной комиссии (заместитель начальника УГАДН 

по Сахалинской области)

Бударина Елена Владимировна
заместитель председателя Территориальной экзаменационной комиссии (государственный 

инспектор УГАДН по Сахалинской области)


