
"11" января 2021 г.

Члены комиссии:

 Главный  специалист-эксперт отдела организационно-аналитической работы и координации деятельности управлений Сибирского федерального округа  

Западно-Сибирского Межрегионального управления государственного автодорожного надзора федеральной службы в сфере транспорта

Карев Дмитрий Викторович

Заместитель председателя экзаменационной комиссии в Сибирском федеральном округе (директор филиала ФБУ "Росавтотранс" в Сибирском федеральном 

округе  )  
Пак Андрей Борисович

Секретарь экзаменационной комиссии в Сибирском федеральном округе (главный специалист филиала ФБУ "Росавтотранс"  в Сибирском федеральном 

округе)
Сидорчук Дмитрий Владимирович

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

государственного автодорожного надзора)

Старший государственный инспектор Западно-Сибирского Межрегионального управления государственного автодорожного надзораЛавренова Татьяна Анатольевна

УТВЕРЖДЕНО

Председатель экзаменационной  комиссии в Сибирском 

федеральном округе   (г. Новосибирск)                     

ПРОТОКОЛ №1

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) 

Присутствовали:

                     _______________________  В.Ф,Иванько

г.Новосибирск



Заместитель председателя комиссии                             ___________________________ А.Б.Пак

                            ___________________________ Д.В.Карев

                            ___________________________ Т.А.Лавренова

                          Секретарь комиссии                             ___________________________ Д.В.Сидорчук

(383)262-02-05

Решили:  Утвердить состав Экзаменационной комиссии с учетом внесенных изменений(Приложение 1).

                            воздержалось  - 0

I. Об изменениях в составе 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)

Выслушали:  Председателя 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) Иванько В.Ф. 

                            против - 0           

 Иванько В.Ф.  Предложил внести изменения в составе 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), а именно:

1.Ввести в состав Экзаменационной комиссии Семенова Николая Викторовича -государственного инспектора отдела автотранспортного и автодорожного надзора Западно-Сибирского МУГАДН

2.Вывести из состава Экзаменационной комиссии Соловьева Н.А.

 Голосование:     за - 5

Сидорчук Дмитрий Владимирович

        

Члены экзаменационной комиссии:



Иванько Василий Федорович

Пак Андрей Борисович

Сидорчук Дмитрий Владимирович

Семенов Николай Викторович

Лавренова Татьяна Анатольевна

Карев Дмитрий Викторович

Шавкутенко Александр Борисович

Секретарь экзаменационной комиссии в Сибирском федеральном округе -Главный специалист филиала ФБУ "Росавтотранс"  в Сибирском 

федеральном округе

Старший  государственный инспектор 1МОЭТНиРАМТС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области

в Сибирском Федеральном округе (г. Новосибирск)

Председатель экзаменационной комиссии в Сибирском федеральном округе( начальник  Западно-Сибирского Межрегионального 

управления государственного автодорожного надзора)

 Главный специалист-эксперт отдела организационно-аналитической работы и координации деятельности управлений Сибирского 

федерального округа Западно-Сибирского Межрегионального управления государственного автодорожного надзора федеральной службы в 

сфере транспорта 

Заместитель председателя экзаменационной комиссии в Сибирском федеральном округе (директор филиала ФБУ "Росавтотранс" в 

Сибирском федеральном округе  )       

Государственный инспектор отдела автотранспортного и автодорожного надзора  Западно-Сибирского Межрегионального управления 

государственного автодорожного надзора

Старший государственный инспектор отдела автодорожного надзора по Новосибирской области Западно-Сибирского Межрегионального 

управления государственного автодорожного надзора

Приложение № 1 к Протоколу заседания Экзаменационной 

комиссии в СФО (г. Новосибирск) от 11.01.2021г. №1

Состав 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


