
" 20 " 2016 г.

Приглашенные:

Авдеев Дмитрий Владимирович государственный инспектор безопасности дорожного движения отделения технического надзора 

отдела технического надзора и регистрационно-экзаменационной работы УГИБДД ГУ МВД 

России по Самарской области

Зубарев Дмитрий Анатольевич секретарь Территориальной экзаменационной комиссии (государственный инспектор отдела АТ 

и АДН УГАДН по Самарской области)

заместитель председателя Территориальной экзаменационной комиссии (старший 

государственный инспектор отдела АТ и АДН УГАДН по Самарской области);

УТВЕРЖДЕНО

председатель Территориальной экзаменационной 

комиссии в Самарской области (г.Самара)

главный консультант Управления автомобильного и железнодорожного транспорта 

Департамента развития транспортного комплекса Министерства транспорта и автомобильных 

дорог Самарской области;           

Никольский Сергей Николаевич

Ермаков Алексей Сергеевич

        ____________________  Ю.А. Косянец

место проведения заседаниядата

Члены комиссии:

ПРОТОКОЛ №55

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

перевозящих опасные грузы в Самарской области (г. Самара)                                            

Присутствовали: 

октября

Косянец Юрий Анатольевич председатель Территориальной экзаменационной комиссии (начальник УГАДН по Самарской 

области);

г. Самара



Заместитель председателя комиссии:

Секретарь комиссии:

Исп. Зубарев Д.А.

Тел. (846) 207-51-56

Авдеев Дмитрий Владимирович

Выслушали: заместителя председателя Территориальной экзаменационной комиссии Ермакова А.С.

I. Об изменении состава Территориальной экзаменационной комиссии

Решили:  1. В связи со служебной необходимостью произвести замену секретаря Территориальной экзаменационной комиссии:

 - исключить из состава Территориальной экзаменационной комиссии - государственного инспектора отдела АТ и АДН УГАДН по 

Самарской области Зубарева Дмитрия Анатольевича;

 - включить в состав и назначить секретарем Территориальной экзаменационной комиссии  - специалиста - эксперта отдела АТ и АДН 

УГАДН по Самарской области Новикову Ольгу Алексеевну.

2. Утвердить состав Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы в Самарской области (г.Самара) (Приложение №1 к настоящему протоколу).

Зубарев Дмитрий Анатольевич

Члены экзаменационной комиссии:

Ермаков Алексей Сергеевич

Никольский Сергей Николаевич

Новикова Ольга Алексеевна специалист-эксперт отдела АТ и АДН УГАДН по Самарской области



специалист-эксперт отдела АТ и АДН УГАДН по Самарской области (секретарь 

экзаменационной комиссии)

Приложение № 1

к Протоколу заседания Территориальной экзаменационной 

комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в 

Самарской области (г. Самара) 

от «20» октября 2016 года № 55

Состав

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

Самарской области (г. Самара) 

Никольский Сергей Николаевич

главный консультант Управления автомобильного и железнодорожного транспорта 

Департамента развития транспортного комплекса Министерства транспорта и 

автомобильных дорог Самарской области

Авдеев Дмитрий Владимирович

государственный инспектор безопасности дорожного движения отделения 

технического надзора отдела технического надзора и регистрационно-

экзаменационной работы УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области

Косянец Юрий Анатольевич начальник УГАДН по Самарской области (председатель экзаменационной комиссии)

Ермаков Алексей Сергеевич
старший государственный инспектор отдела АТ и АДН УГАДН по Самарской 

области (заместитель председателя экзаменационной комиссии)

Новикова Ольга Алексеевна


