
"21" апреля 2020 года Иркутск

Член комиссии

Секретарь комиссии ______________________Смотрова Татьяна Васильевна

Выслушали: Заместителя Председателя территориальной экзаменационной комиссии Невидимов С.А.

Члены экзаменационной комиссии:

Решили: Провести очередное заседание экзаменационной комиссии 06.05.2020 года с 09 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. в зависимости от поданных заявок образовательных организаций.

УТВЕРЖДЕНО

Заместитель Председателя Территориальной экзаменационной 

комиссии в  Иркутской области (г. Иркутск)                     

_______________________ Невидимов С.А.

ПРОТОКОЛ № 11

заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Иркутской области (г. Иркутск) 

дата город

Присутствовали:

Члены комиссии:

секретарь Территориальной экзаменационной комиссии (государственный инспектор Территориального отдела государственного автодорожного надзора по Иркутской области) 

Попов Алексей Олегович государственный инспектор отдела ТН и РЭР УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области

______________________Попов Алексей Олегович

Невидимов Сергей Александрович заместитель председателя Территориальной экзаменационной комиссии (старший государственный инспектор Территориального отдела государственного автодорожного надзора по Иркутской области)    

II. О проведении очередного заседания экзаменационной комиссии

Решили: В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020г. №206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»,  Указом губернатора Иркутской области от 9 апреля 2020 года № 92-уг "О внесении изменений в указ 

Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг"  отменить экзамены, запланированные на апрель 2020. Утвердить измененный график проведения экзаменов на II квартал 2020 года.

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

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020г. №206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»,  Указом губернатора Иркутской области от 9 апреля 2020 года № 92-уг "О внесении изменений в указ Губернатора 

Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг" режим самоизоляции на территории Иркутской области продлен до 26.04.2020г. Невидимов С.А. предложил отменить заседание Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Иркутской области (г. Иркутск), запланированные, в соответствии с графиком, на апрель 2020г. 

Выслушали: Заместителя Председателя территориальной экзаменационной комиссии Невидимова С.А.

Смотрова Татьяна Васильевна


