
" 12 " г.

Бородулин Игорь Викторович председатель экзаменационной комиссии в УрФО - Начальник Уральского управления 

государственного автодорожного надзора.       

Неупокоев Денис Сергеевич заместитель начальника отдела координации деятельности управлений госавтодорнадзора в 

субъектах УрФО и организационно аналитической работы Уральского управления 

государственного автодорожного надзора.

Андреев Виктор Евгеньевич

Костырев Михаил Юрьевич

Заранко Олеся Вячеславовна

государственный инспектор Уральского управления госуларственного автодорожного 

надзорадолжность

специалист первого разряда отдела координации деятельности управлений 

госавтодорнадзора в субъектах УрФО и организационно аналитической работы Уральского 

управления государственного автодорожного надзора.

заместитель председателя экзаменационной комиссии - Директор Уральского филиала ФБУ  

"Росавтотранс".

секретарь экзаменационной комиссии в УрФО - главный специалист Уральского филиала 

ФБУ "Росавтотранс".

УТВЕРЖДЕНО

Председатель экзаменационной комиссии в 

Уральском федеральном округе                                                            

(г. Екатеринбург)                     

 __________________________И.В. Бородулин

место проведения заседания

Члены комиссии:

ПРОТОКОЛ № 20

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. ЕкатеринбургНоября 2014

Присутствовали: 

Федосеев Юрий Александрович



Федосеев Юрий Александрович

8 (343) 257-31-30; сот: 8-922-130-34-72.

Решили:
В период с 18 по 19 ноября 2014 года провести проверку деятельности Территориальной экзаменационной комиссии в 

Челябинской области

II. Утверждение членов комиссии по проверке деятельности Территориальной экзаменационной комиссии в Челябинской области.

Секретарь комиссии: Ю.А. Федосеев

В.Е. Андреев

Члены экзаменационной комиссии в УрФО:

Д.С. Неупокоев

М.Ю. Костырев

О.В. Заранко 

I. Определение даты проверки деятельности Территориальной экзаменационной комиссии в Челябинской области.

Выслушали:

Решили:

1. Председателя экзаменационной комиссии в Уральском федеральном округе, Начальник Уральского управления 

государственного автодорожного надзора - Бородулина И.В.                                                                                                                                                

2.Заместителя председателя экзаменационной комиссии в Уральском федеральном округе, Директора Уральского 

филиала ФБУ  "Росавтотранс" - Андреева В.Е..

Утвердить членов комиссии по проверке деятельности Территориальной экзаменационной комиссии в Челябинской 

области в составе:                                                                                                                                                                                                     

Председатель комиссии - Председатель экзаменационной комиссии в Уральском федеральном округе, Начальник 

Уральского управления государственного автодорожного надзора - Бородулин Игорь Викторович                                                               

Члены комиссии:                                                                                                                                                                                                                        

1. Член экзаменационной комиссии в Уральском федеральном округе, заместитель начальника отдела координации 

деятельности управлений госавтодорнадзора в субъектах УрФО и организационно аналитической работы Уральского 

управления государственного автодорожного надзора - Неупокоев Денис Сергеевич.                                                                                                                                                               

2. Секретарь экзаменационной комиссии в Уральском федеральном округе, главный специалист Уральского филиала 

ФБУ "Росавтотранс" - Федосеев Юрий Александрович.

Выслушали:

1. Председателя экзаменационной комиссии в Уральском федеральном округе, Начальник Уральского управления 

государственного автодорожного надзора - Бородулина И.В.                                                                                                                                                

2.Заместителя председателя экзаменационной комиссии в Уральском федеральном округе, Директора Уральского 

филиала ФБУ  "Росавтотранс" - Андреева В.Е..


