
"05" ноября 2020 г.

дата

Председатель Территориальной экзаменационной комиссии (заместитель начальника Западно-

Уральского межрегионального управления государственного автодорожного надзора)       

член экзаменационной комиссии (консультант отдела по развитию транспорта Управления 

промышленности, энергетики и транспорта Министерства экономического развития, 

промышленной политики и торговли Оренбургской области)

Секретарь комиссии (государственный инспектор отдела автотранспортного надзора по 

Оренбургской области Западно-Уральского межрегионального управления госавтодорнадзора)

УТВЕРЖДЕНО                                                                                                   

Председатель экзаменационной комиссии                                                      

в Оренбургской области                                                                                                                                                                                                        

(г. Оренбург)

                                                                                                       

__________________         А.А. Филимошин

ПРОТОКОЛ № 16

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

перевозящих опасные грузы в Оренбургской области (г. Оренбург)                                                                                                                                                                                                                                      
(название комиссии в соответствии с Распоряжением Минтранса России от 11.02.2013г. № МС-7-р)                                            

Филимошин Александр Афанасьевич

            г. Оренбург

Присутствовали: 

Приглашенные:                                   нет

Медведев Сергей Петрович

место проведения заседания

Члены комиссии:

ФИО (полностью)

I. Об изменении графика заседаний экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в 

Оренбургской области (г. Оренбург).

Левин Сергей Николаевич

должность

Председателя Территориальной экзаменационной комиссии (заместителя начальника Западно-Уральского межрегионального управления

 государственного автодорожного надзора)  Филимошина Александра Афанасьевича
Выслушали:



Левин Сергей Николаевич

Медведев Сергей Петрович

Члены комиссии:

В целях обеспечения соблюдения Федерального закона от 30.03.1999. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлений Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.01.2020. № 2 «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 02.03.2020 № 5 

«О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», принимая во внимание постановление Главного санитарного врача по 

Оренбургской области от 16.10.2020. № 11 «О дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятиях по недопущению распространения гриппа, острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции» и от 30.10.2020. № 13 «Об усилении противоэпидемических мероприятий в условиях сохранения рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции среди населения Оренбургской области», руководствуясь Указом Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 №112-ук (с изменениями от 

12.10.2020. №479-ук) "о продлении на территории Оренбургской области режима ограничения и самоизоляции), в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции, вызванной 

COVID-19, реализации мероприятий органов Госавтодорнадзора по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (СOVID-19), принято решение отменить плановые заседания 

экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Оренбургской области (г. Оренбург), назначенные на 

12.11.2020г. и 26.11.2020г.        

Решили:


