
20 июля 2017г. г.Элиста

начальник отдела транспорта и связи Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики 

Калмыкия

При проведении квалификационного экзамена присутствовали члены комиссии по проверке деятельности ТЭК:

Высоцкий Игорь Юрьевич председатель Экзаменационной комиссии в Южном федеральном округе (начальник управления - главный государственный 

инспектор Южного межрегионального управления государственного автодорожного надзора)

Щеглова Анна Алексеевна

УТВЕРЖДЕНО

Председатель экзаменационной комиссии                                                       

в  Республике Калмыкия (г. Элиста)                     

 

__________________________ И.Ю.Высоцкий

ПРОТОКОЛ № 9

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

Республике Калмыкия (г.Элиста)

Члены комиссии:

Ченкалеев Евгений Викторович

Бадмаев Джангр Николаевич

Присутствовали:

государственный инспектор БДД группы РЭР и ТН отдела надзора УГИБДД МВД по РК, капитан полиции

секретарь территориальной экзаменационной комиссии (старший специалист 1 разряда отдела автотранспортного надзора по 

Республике Калмыкия Южного МУГАДН)

секретарь Экзаменационной комиссии в Южном федеральном округе (начальник отдела организационно-аналитической 

работы и координации деятельности управлений государственного автодорожного надзора в субъектах ЮФО Южного 

межрегионального управления государственного автодорожного надзора)

Шулимова Марина Ивановна

Сеферян Геворк Жорович врио заместителя начальника управления - начальник отдела автодорожного надзора Южного межрегионального управления 

государственного автодорожного надзора



Секретарь комиссии

Член комиссии 

Член комиссии Ченкалеев Евгений Викторович

5. В связи с кадровыми изменениями утвердить настоящим протоколом состав Территориальной экзаменационной комиссии по 

проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Республике Калмыкия 

(г.Элиста) (Приложение к настоящему протоколу).

Бадмаев Джангр Николаевич

Члены экзаменационной комиссии:

Шулимова Марина Ивановна

1. Решением Экзаменационной комиссии в Южном федеральном округе (протокол заседания окружной комиссии от 18.07.2017  №52-к) 

назначен председатель Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Республике Калмыкия (г. Элиста) - Высоцкий Игорь Юрьевич - начальник 

Южного межрегионального управления государственного автодорожного надзора - главный государственный инспектор 

госавтодорнадзора.

Решили:

4. Назначить заместителем председателя Территориальной экзаменационной комисии Шунгурцыкова Геннадия Петровича - начальника 

отдела автотранспортного надзора по Республике Калмыкия Южного МУГАДН.

2. В связи с увольнением исключить из состава Территориальной экзаменационной комиссии заместителя председателя Мишарина 

Виктора Ивановича.

3. Исключить из составаТерриториальной экзаменационной комиссии в качестве члена комиссии Базуева Сомьяна Борисовича.

Выслушали:

I. Вопросы, требующие принятия решения до проведения очередного квалификационного экзамена.

Председателя зкзаменационной комиссии в Республике Калмыкия (г. Элиста) Высоцкого И.Ю.



от 20.07.2017г. №9

секретарь Территориальной экзаменационной комиссии (старший специалист 1 разряда отдела автотранспортного надзора по 

Республике Калмыкия Южного МУГАДН)

Высоцкий Игорь Юрьевич председатель Территориальной экзаменационной комиссии (начальник Южного межрегионального управления 

государственного автодорожного надзора - главный государственный инспектор госавтодорнадзора)

Бадмаев Джангр Николаевич

Ченкалеев Евгений Викторович

государственный инспектор БДД группы РЭР и ТН отдела надзора УГИБДД МВД по РК, капитан полиции

начальник отдела транспорта и связи Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики 

Калмыкия

Шулимова Марина Ивановна

Приложение к Протоколу заседания Территориальной 

экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых 

знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Республике Калмыкия (г.Элиста)

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

опасные грузы в Республике Калмыкия (г.Элиста)

Шунгурцыков Геннадий Петрович заместитель председателя Территориальной экзаменационной комиссии (начальник отдела автотранспортного надзора по 

Республике Калмыкия Южного МУГАДН)


