
" 10 " г.Новосибирск

Пак Андрей Борисович
Заместитель председателя экзаменационной комиссии в Сибирском федеральном округе (директор 

филиала ФБУ "Росавтотранс" в Сибирском федеральном округе  )       

Сидорчук Дмитрий Владимирович
Секретарь экзаменационной комиссии в Сибирском федеральном округе (главный специалист филиала 

ФБУ "Росавтотранс"  в Сибирском федеральном округе)

Соловьев Николай Анатольевич
Главный государственный инспектор Западно-Сибирского Межрегионального управления 

государственного автодорожного надзора

Присутствовали: 

Члены комиссии:

Иванько Василий Федорович
Председатель экзаменационной комиссии в Сибирском федеральном округе( начальник  Западно-

Сибирского Межрегионального управления государственного автодорожного надзора)

УТВЕРЖДЕНО

Председатель экзаменационной комиссии                                    в 

Сибирском федеральном округе                                                            

(г. Новосибирск)                     

       __________________________Иванько В.Ф.

ПРОТОКОЛ №10

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 Сибирском федеральном округе (г.Новосибирск) 

апреля 2020 г



                             

Соловьев Николай Анатольевич - член экзаменационной комиссии в Сибирском федеральном округе, главный государственный инспектор Западно - Сибирского 

Межрегионального управления государственного автодорожного надзора.

Сидорчук Дмитрий Владимирович - секретарь  экзаменационной комиссии в Сибирском федеральном округе , главный специалист филиала ФБУ "Росавтотранс" в 

Сибирском федеральном округе.  

Голосование:

Иванько В.Ф. предложил сформировать Комиссии по проверке деятельности ТЭК в РеспубликеАлтай(г.Горно-Алтайск) и Кемеровской области(г.Кемерово).в составе: 

Иванько Василий Федорович - председатель экзаменационной комиссии в Сибирском федеральном округе, начальник Западно - Сибирского Межрегионального 

управления государственного автодорожного надзора. 

Пак Андрей Борисович - заместитель председателя  экзаменационной комиссии в Сибирском федеральном округе , директор филиала ФБУ "Росавтотранс" в 

Сибирском федеральном округе.  

воздержалось - 0

Решили:  Провести документарные проверки  деятельности ТЭК в РеспубликеАлтай(г.Горно-Алтайск) и Кемеровской области(г.Кемерово) в предложенные сроки. 

                                        III. О формировании комиссий по  проверке деятельности ТЭК в РеспубликеАлтай(г.Горно-Алтайск) и Кемеровской области(г.Кемерово).

Выслушали:
 Председателя экзаменационной комиссии Иванько В.Ф.  

  Иванько В.Ф.   предложил провести документарные   проверки  деятельности  ТЭК в :

   -  РеспубликеАлтай(г.Горно-Алтайск) - в срок с18.05.2020г. по 29.05.2020г;

   -  Кемеровской области(г.Кемерово) - в срок с 22.06.2020г. по 30.06.2020г;

за - 4

против - 0

против - 0

воздержалось - 0

Решили: заменить выездные  проверки  деятельности ТЭК в РеспубликеАлтай(г.Горно-Алтайск) и Кемеровской области(г.Кемерово) на документарные.

                                       II. Об утверждении  сроков документарных проверок  деятельности ТЭК в РеспубликеАлтай(г.Горно-Алтайск) и Кемеровской 

области(г.Кемерово).

                                       I. О замене выездных проверок  деятельности Территориальных экзаменационных комиссий по проверке и оценке необходимых знаний 

водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в РеспубликеАлтай(г.Горно-Алтайск) и Кемеровской области(г.Кемерово) на документарные.

Выслушали:   Председателя экзаменационной комиссии Иванько В.Ф.  

  Иванько В.Ф.   предложил в связи с мерами по противодействию распространения короновирусной инфекции, заменить выездные  проверки  деятельности Территориальных 

экзаменационных комиссий по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы(далее ТЭК) в РеспубликеАлтай(г.Горно-

Алтайск) и Кемеровской области(г.Кемерово) на документарные.

за - 4



А.Б.Пак

Н.А.Соловьев

Д.В.Сидорчук

Сидорчук Дмитрий Владимирович

контактный номер телефона 8(383)262-02-05

Члены экзаменационной комиссии:

Заместитель председателя комиссии

Секретарь комиссии

за - 4

против - 0

воздержалось - 0

                                       IV. О корректировке 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 Сибирском 

федеральном округе (г.Новосибирск) во II квартале 2020г.

Выслушали:   Председателя экзаменационной комиссии Иванько В.Ф.  

  Иванько В.Ф. предложил в связи с мерами по противодействию распространения короновирусной инфекции, отменить 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 Сибирском федеральном округе (г.Новосибирск)(далее Экзаменационная комиссия) в апреле 2020г и внести изменения в график заседаний 

Экзаменационной комиссиии во II квартале 2020г.(Приложение 1)

за - 4

против - 0

воздержалось - 0

Решили: Утвердить откорректированный  график заседаний Экзаменационной комиссиии во II квартале 2020г.(Приложение 1)

Решили: Утвердить предложенный состав комиссий по проверке деятельности  ТЭК в РеспубликеАлтай(г.Горно-Алтайск) и Кемеровской области(г.Кемерово).


