
"22"    мая     2020 г.
дата 

Швец Елена Винценто

Бородулин Игорь Викторович

Андреев Виктор Евгеньевич

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

надзора.

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.

УТВЕРЖДЕНО

Председатель экзаменационной комиссии в                                                         

Уральском федеральном округе                                                            

(г. Екатеринбург)                     

                                                                                                                                                              

__________________________И.В. Бородулин

ПРОТОКОЛ № 15

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:

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 графика 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



 Федосеев Юрий Александрович

 8 (343) 257-31-30.

Е.В. Швец

Ю.А. Федосеев

Член комиссии

Член комиссии

Секретарь комиссии

Член комиссии 

Р.Р. Кичуткин

Решили: 1. Возобновить 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).                                                                                                                                                                                                      2. 

Экзамены проводить с ограничением количества экзаменуемых до 25 человек с соблюдением масочно перчаточного режима и социальных дистанций.                                                                                                                                                                                                                                                                  

3. Утвердить новый график плановых 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 на второй квартал (май-июнь) 2020 года согласно приложения № 1 к протоколу.

Члены экзаменационной комиссии:

В.Е. Андреев


