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УТВЕРЖДЕНО

Заместитель председателя экзаменационной комиссии 

в Республике Хакасия                                                                      

__________________________Анкипович И.С.

г. Абакан
место проведения заседания

ПРОТОКОЛ № 23

заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные 

грузы в Республике Хакасия (г. Абакан) 

декабря

Члены комиссии:

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела по Республике Хакасия Сибирского межрегионального управления 

государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспортаКогалёнок Сергей Петрович

Выслушали  Предложение заместителя председателя экзаменационной комиссии начальника территориального отдела по Республике Хакасия Сибирского 

межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Анкиповича И.С. в связи с отсутствием 

26.12.2019 необходимого численного состава (кворума) Территориальной экзаменационной комиссии для приема экзамена, перенести заседание Территориальной 

экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Республике Хакасия на  9 час. 

30 мин. 27.12.2019 года по адресу: г. Абакан, ул. Пушкина, д.30

Семыкин Игорь Николаевич

I. Вопросы, требующие принятия решения до проведения очередного квалификационного экзамена.

2019 г.

Присутствовали: 

Заместитель председателя Территориальной экзаменационной комиссии (Начальник территориального отдела по Республике 

Хакасия Сибирского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору 

в сфере транспорта)     

Заместитель начальника территориального отдела по Республике Хакасия Сибирского межрегионального управления 

государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 

Анкипович Игорь Сергеевич

Лазовский Алексей Викторович

дата

Сазанакова Наталья Викторовна

Государственный инспектор УГИБДД МВД по Республике Хакасия капитан полиции

Секретарь Территориальной экзаменационной комиссии (Старший специалист 1 разряда территориального отдела по 

Республике Хакасия Сибирского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта)



Лазовский А.В.

 

Сазанакова Наталья Викторовна

8 (3902) 22-47-15

Решили: 1. Перенести заседание Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы в Республике Хакасия на 9 час. 30 мин. 27.12.2019 года, по адресу: г. Абакан, ул. Пушкина, д.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Семыкин И.Н.

Секретарь комиссии:

Члены экзаменационной комиссии:

Сазанакова Н.В.

Когалёнок С.П.


