
01 сентября 2022 г.

Присутствовали:

Члены комиссии:

Филиппов Андрей Николаевич

Чабан Роман Михайлович

Дёмин Андрей Сергеевич

Романов Владимир Олегович

Бурмова Мария Сергеевна

Члены комиссии

Секретарь комиссии Бурмова Мария Сергеевна

УТВЕРЖДЕНО

    Председатель экзаменационной комиссии в 

Тверской области

    (01.09.2022 г.)                     

 __________________________А.Н. Филиппов

Романов Владимир Олегович

Дёмин Андрей Сергеевич

Чабан Роман Михайлович

г.Тверь

Специалист 1 разряда отдела АТ и АДН по Тверской области Центрального МУГАДН - секретарь Территориальной 

экзаменационной комиссии

Государственный инспектор отдела АТ и АДН по Тверской области Центрального МУГАДН- член 

Территориальной экзаменационной комиссии

ПРОТОКОЛ № 9

заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Тверской области  (г. Тверь) 

Заместитель начальника Центрального МУГАДН - председатель Территориальной экзаменационной комиссии

Начальник отдела АТ и АДН по Тверской области Центрального МУГАДН - заместитель председателя 

Территориальной экзаменационной комиссии

Члены экзаменационной комиссии:

Заместитель директора филиала  ФБУ "Росавтотранс" в ЦФО - член Территориальной экзаменационной комиссии

I.  Изменение состава территориальной экзаменационной комиссии в Тверской области: 

1. Выступил: председатель территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Тверской области А.Н. 

Филиппов:

исключить из состава территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Тверской области, Бурмову 

Марию Сергеевну, специалиста 1 разряда отдела автотранспортного надзора по Тверской области Центрального МУГАДН; включить в состав территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Тверской области, Никонову Марию Сергеевну, специалиста 1 разряда отдела автотранспортного надзора по Тверской 

области Центрального МУГАДН.

2. Решили: утвердить новый состав комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Тверской области (Приложение №1).



Филиппов Андрей Николаевич

Чабан Роман Михайлович

Дёмин Андрей Сергеевич

Романов Владимир Олегович

Никонова Мария Сергеевна

Государственный инспектор отдела АТ и АДН по Тверской области Центрального МУГАДН- член Территориальной 

экзаменационной комиссии

Заместитель директора филиала  ФБУ "Росавтотранс" в ЦФО - член Территориальной экзаменационной комиссии

Специалист 1 разряда отдела АТ и АДН по Тверской области Центрального МУГАДН - секретарь Территориальной 

экзаменационной комиссии

Состав

Заместитель начальника Центрального МУГАДН - председатель Территориальной экзаменационной комиссии

Начальник отдела АТ и АДН по Тверской области Центрального МУГАДН - заместитель председателя Территориальной 

экзаменационной комиссии

Приложение № 1

к Протоколу заседания Территориальной экзаменационной комиссии по 

проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы в Тверской области (г. Тверь) 

от «01» сентября 2022 года № 9


