
"19"    марта     2020 г.
дата 

помошник начальника Уральского межрегионального управления государственного автодорожного надзора.

I. Об изменение графика заседаний 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).

Выслушали: С предложением по изменению рафика плановых заседаний экзаменационной комиссии в Уральском федеральном округе  (г. Екатеринбург) выступил 

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

Бородулин Игорь Викторович

УТВЕРЖДЕНО

Председатель экзаменационной комиссии в                                                         

Уральском федеральном округе                                                            

(г. Екатеринбург)                     

                                                                                                                                                              

__________________________И.В. Бородулин

ПРОТОКОЛ № 12

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) 

    г. Екатеринбург
город

Члены комиссии:

Присутствовали:

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

Кичуткин Роман Рафаилович

старший специалист третьего разряда отдела разрешительной деятельности, правового и кадрового обеспечения Уральского межрегионального 

управления государственного автодорожного надзора.

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

Швец Елена Винценто

Бородулин Игорь Викторович

Андреев Виктор Евгеньевич

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

надзора.



 Федосеев Юрий Александрович

 8 (343) 257-31-30.

Член комиссии 

Р.Р. Кичуткин

Решили: На основании Распоряжения правительства Российской Федерации от 16.03.2020 года № 635-р и во исполнение Указа губернатора Свердловской области от 

18.03.2020 года № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите 

населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) принято решение отменить плановые 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) до особого распоряжения.

Члены экзаменационной комиссии:

В.Е. Андреев

Е.В. Швец

Ю.А. Федосеев

Член комиссии

Член комиссии

Секретарь комиссии


