
 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

Заместитель начальника управления-

председатель территориальной 

экзаменационной комиссии в 

Республике Башкортостан (г. Уфа) 

 

___________________ А.Н. Рымарь   

 

 

 

 

 

заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные 

грузы в Республике Башкортостан (г. Уфа) 

 

 

г. Уфа 

 

 

           «15» мая 2013 г.                          № 4/1 

Присутствовали:  

 

Члены комиссии:  

 

Рымарь 

Александр Николаевич 

 

заместитель начальника Управления государственного 

автодорожного надзора по Республике Башкортостан 

(председатель экзаменационной комиссии) 

 

Тамалинцева 

Татьяна Ивановна 

 

начальник отдела автодорожного надзора и контроля 

международных автомобильных перевозок Управления 

государственного автодорожного надзора по Республике 

Башкортостан (заместитель председателя экзаменационной 

комиссии) 

 

Муромцева 

Дарья Георгиевна 

 

ведущий специалист-эксперт отдела финансового и 

хозяйственного обеспечения Управления государственного 

автодорожного надзора по Республике Башкортостан 

(секретарь экзаменационной комиссии) 

 

Акимов 

Александр Александрович 

 

государственный инспектор отдела кадрового, правового и 

организационно-аналитического обеспечения Управления 

государственного автодорожного надзора по Республике 

Башкортостан; 
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Искандаров 

Рамзис Ахметович 

 

начальник отдела координации деятельности предприятий 

транспортного комплекса Государственного комитета по 

транспорту и дорожному хозяйству Республики 

Башкортостан. 

 

I. О внесении изменений в состав Территориальной экзаменационной 

комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы в Республике Башкортостан (г. Уфа). 

 

Выступили: председатель экзаменационной комиссии Рымарь А. Н. 

В связи с очередным отпуском заместителя начальника Управления 

государственного автодорожного надзора по Республике Башкортостан (председателя 

экзаменационной комиссии) с 20.05.2013г. по 28.05.2013г., временно исполняющим 

обязанности председателя экзаменационной комиссии назначен начальник отдела 

автодорожного надзора и контроля международных автомобильных перевозок Управления 

государственного автодорожного надзора по Республике Башкортостан Тамалинцева Т.И.  

Решили: 

Назначить временно исполняющим обязанности председателя экзаменационной 

комиссии начальника отдела автодорожного надзора и контроля международных 

автомобильных перевозок Управления государственного автодорожного надзора по 

Республике Башкортостан Тамалинцеву Т.И. 

 

 

Заместитель председателя Территориальной 

экзаменационной комиссии в Республике 

Башкортостан 

 

Т.И. Тамалинцева 

 

Члены экзаменационной комиссии: 

 

Государственный инспектор отдела 

кадрового, правового и организационно-

аналитического обеспечения Управления 

государственного автодорожного надзора по 

Республике Башкортостан 

А.А. Акимов 

Начальник отдела координации 

деятельности предприятий транспортного 

комплекса Государственного комитета по 

транспорту и дорожному хозяйству 

Республики Башкортостан 

Р.А. Искандаров 

 

 

Секретарь комиссии 

 

Д.Г. Муромцева 

 

Муромцева Дарья Георгиевна 

Тел.: 8  (347) 256-97-59 


