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Секретарь Территориальной экзаменационной комиссии старший специалист 1 

разряда  территориального отдела госавтодорнадзора по Республике Марий Эл 

Приволжского  межрегионального управления государственного автодорожного 

надзора

Митюков Андрей Михайлович Водитель территориального отдела государственного автодорожного надзора по 

Республике Марий Эл Приволжского межрегионального управления государственного 

автодорожного надзора (член экзаменационной комиссии)

2. Об утвержденнии графика проведения плановых заседаний экзаменационной комисси по проверке и оценке необходимых знаний 

УТВЕРЖДЕНО

Председатель экзаменационной комиссии в 

Республике Марий Эл (г.Йошкар-Ола)                                                                        

 ____________________Н.М.Ермаков

ПРОТОКОЛ № 6

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

средств, перевозящих опасные грузы в Республике  Марий Эл (г. Йошкар-Ола)  

г.Йошкар-Ола

Присутствовали: 

Ермаков Николай Михайлович

Члены комиссии:

Врио заместителя начальника Приволжского межрегионального управления 

государственного автодорожного надзора  - начальника территориального отдела 

госавтодорнадзора по Республике Марий Эл  (председатель территориальной 

экзаменационной комиссии)

место проведения заседания

июня    2020 года
дата

Государственный инспектор  территориального отдела государственного 

автодорожного надзора по Республике Марий Эл Приволжского межрегионального 

управления государственного автодорожного надзора( зам. председателя 

территориальной экзаменационной комиссии)

Эштыганов Олег Валентинович

Пушкарева Нина Александровна



Очередное заседание экзаменационной комисси по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортых  средств,

Члены экзаменационной комиссии:

Выслушали:

перевозящих опасные грузы в Республике Марий Эл (г.Йошкар-Ола) Ермакова Н. М.

Решили:

Утвердить график проведения плановых заседаний экзаменационной комисси по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

  автотранспортых средств, перевозящих опасные грузы в Республике Марий Эл (г.Йошкар-Ола) на третий квартал 2020 года (приложение №1)

Председателя Территориальной экзаменационной комисси по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортых средств, 

водителей автотранспортых  средств, перевозящих опасные грузы в Республике Марий Эл (г. Йошкар-Ола) на третий квартал 2020 года. 

 3. О назначение даты следующего заседания Экзаменационной комиссии в Республике Марий Эл г.Йошкар-Ола. 

Выслушали:

Решили:

Эштыганов О.В.

Пушкарева Н.А.    (8362) 221589

Митюков А.М.

Пушкарева Н.А.

Председателя Территориальной экзаменационной комисси по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортых 

средств,перевозящих  опасные грузы в Республике Марий Эл (г. Йошкар-Ола) Ермаков Н.М.

Секретарь комиссии:

перевозящих опасные грузы в Республике Марий Эл (г.Йошкар-Ола) в соответствии с графиком 25 июня  2020 года.


