
"04"    сентября     2019 г.
дата 

II. Утверждение членов комиссии по проверке деятельности Территориальной экзаменационной комиссии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре (г. Ханты-Мансийск).

Выслушали: 1. Председателя экзаменационной комиссии в УФО - Начальника Уральского межрегионального управления государственного автодорожного надзора - 

Бородулина И.В.                                                                                                                                                                                                                                                                  

2. Заместителя председателя экзаменационной комиссии в УФО - Директора  филиала ФБУ  "Росавтотранс" в УФО - Андреева В.Е.

I. Определение даты проверки деятельности Территориальной экзаменационной комиссии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре (г. Ханты-Мансийск).

Выслушали: 1. Председателя экзаменационной комиссии в УФО - Начальника Уральского межрегионального управления государственного автодорожного надзора - 

Бородулина И.В.                                                                                                                                                                                                                                                                  

2. Заместителя председателя экзаменационной комиссии в УФО - Директора  филиала ФБУ  "Росавтотранс" в УФО - Андреева В.Е.

Решили: В период с 25 по 27 сентября 2019 года провести документарную проверку деятельности Территориальной экзаменационной комиссии в ХМАО-Югре                      

(г. Ханты-Мансийск).

заместитель председателя экзаменационной комиссии - Директор  филиала ФБУ  "Росавтотранс" в УФО.

помощник начальника Уральского межрегионального управления государственного автодорожного надзора.

Присутствовали:

Федосеев Юрий Александрович

Бессонов Антон Сергеевич

секретарь экзаменационной комиссии в УрФО - главный специалист филиала ФБУ "Росавтотранс" в УФО.

специалист первого разряда отдела разрешительной деятельности, правового и кадрового обеспечения Уральского межрегионального управления 

государственного автодорожного надзора.

Кичуткин Роман Рафаилович

    г. Екатеринбург
город

председатель экзаменационной комиссии в УФО - Начальник Уральского межрегионального управления государственного автодорожного 

надзора.       

Члены комиссии:

УТВЕРЖДЕНО

Председатель экзаменационной комиссии в                                                         

Уральском федеральном округе                                                            

(г. Екатеринбург)                     

                                                                                                                                                              

__________________________И.В. Бородулин

ПРОТОКОЛ № 33

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

безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в Уральском федеральном округе  (г. Екатеринбург) 

Андреев Виктор Евгеньевич

Бородулин Игорь Викторович



 Федосеев Юрий Александрович

 8 (343) 257-31-30.

Решили: Утвердить членов комиссии по проверке деятельности Территориальной экзаменационной комиссии в ХМАО-Югре (г. Ханты-Мансийск):                                                                                                                                                                                                     

Председатель комиссии - Председатель экзаменационной комиссии в УФО - Начальник Уральского межрегионального управления государственного 

автодорожного надзора - Бородулин Игорь Викторович.                                                                                                                                                                                 

Члены комиссии:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1. Член экзаменационной комиссии в УФО - помощник начальника Уральского межрегионального управления государственного автодорожного надзора - 

Кичуткин Роман Рафаилович.                                                                                                                                                                                                                                                                    

2. Секретарь экзаменационной комиссии в УФО - главный специалист филиала ФБУ "Росавтотранс" в УФО - Федосеев Юрий Александрович.

Член комиссии

Ю.А. Федосеев

В.Е. Андреев

Р.Р. Кичуткин

А.С. Бессонов

Член комиссии

Члены экзаменационной комиссии:

Член комиссии 

Секретарь комиссии


