
дата

ЕВСЕЕНКОВ Виктор Васильевич

УТВЕРЖДЕНО

 Председатель Территориальной экзаменационной комиссии 

по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в 

Курской области (г. Курск)

____________________________________В.А. Швец

ПРОТОКОЛ № 8

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

перевозящих опасные грузы в Курской области (г. Курск)

           " 08 "апреля     2020 г.   г. Курск, ул. Ломакина 17, каб. № 9

Присутствовали:

место проведения экзаменов

Члены комиссии:

ЛЯХОВ Борис Алексеевич

государственный инспектор территориального отдела автотранспортного и автодорожного надзора по Курской области

Юго-Западного межрегионального управления государственного автодорожного надзора Центрального федерального

округа Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

ШВЕЦ Виктор Анатольевич председатель Территориальной комиссии (Заместитель начальника Юго-Западного межрегионального управления

государственного автодорожного надзора Центрального федерального округа Федеральной службы по надзору в сфере

транспорта – начальник территориального отдела автотранспортного и  автодорожного надзора по Курской области).  

секретарь Территориальной комиссии (государственный инспектор территориального отдела автотранспортного и

автодорожного надзора по Курской области Юго-Западного межрегионального управления государственного

автодорожного надзора Центрального федерального округа Федеральной службы по надзору в сфере транспорта).

ТОЧЕНЫХ Александр Викторович

ГОРБУНОВ Евгений  Александрович заместитель председателя Территориальной комиссии (заместитель начальника территориального отдела

автотранспортного и автодорожного надзора по Курской области Юго-Западного межрегионального управления

государственного автодорожного надзора Центрального федерального округа Федеральной службы по надзору в сфере

транспорта.

старший государственный инспектор территориального отдела автотранспортного и автодорожного надзора по

Курской области Юго-Западного межрегионального управления государственного автодорожного надзора Центрального

федерального округа Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (в отсутствие секретаря Комиссии исполняет

его обязанности).



Ляхов Б.А.

Точеных А.В.

         исп. Точеных А.В. тел 8 4712 53-15-36

 Горбунов Е.А.

 Евсеенков В.В.

Члены комиссии:

Решили:

           Секретарь комиссии:

1. Перенести проведении квалификациоонного экзамена с 08.04.2020 года на 28.04.2020г в соответстсвии с утвержденным  графиком.

Швеца В.А.- Председателя экзаменационной комиссии - о  переносе квалификациоонного экзамена 08.04.2020 года в соответстсвии с утвержденным  

графиком в связи с Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020г. № 206  "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" из за 

угрозы распостранения новой короновирусной инфекции (COVID-19).

Выслушали: 

I. Вопросы, требующие принятия решения до проведения очередного квалификационного экзамена (если имеются).


