
13 апреля 2020 г. г. Омск

заместитель председателя Территориальной экзаменационной комиссии, начальник отдела 

автодорожного надзора по Омской области Западно-Сибирского МУГАДН;

государственный инспектор отдела автодорожного надзора по Омской области Западно-

Сибирского МУГАДН;
Быковская Галина Александровна

Чебейко Геннадий Владимирович

Рыбина Ольга Александровна

УТВЕРЖДЕНО

Председатель экзаменационной комиссии                                                                       

 в Омской области (г. Омск) _________________Д.А. Петров

ПРОТОКОЛ № 7

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

(г. Омск)

Петров Дмитрий Алексеевич

Присутствовали:

секретарь Территориальной экзаменационной комиссии, государственный инспектор отдела 

автодорожного надзора по Омской области Западно-Сибирского МУГАДН;

Члены комиссии:

председатель Территориальной экзаменационной комиссии, заместитель начальника Западно-

Сибирского МУГАДН;

I. Об изменении утвержденного графика проведения экзаменов в II квартале 2020 года.

Выслушали:

Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р». Утвердить измененный график проведения экзаменов на II квартал 2020 года.

Предселателя комиссии Петрова Дмитрия Алексеевича;

Решили:

Отменить экзамены в утвержденные даты 15 и 29 апреля 2020, согласно п. 5 Распоряжения Губернатора Омской области от 31.03.2020 № 33-р «О внесении изменений в распоряжение 



Член комиссии

Член комиссии 

Член комиссии 

Рыбина О.А.

тел.: (3812) 24-20-96

II. О проведении очередного заседания экзаменационной комиссии

Выслушали:

Быковская Г.А.

Чебейко Г.В.

Решили:

Предселателя комиссии Петрова Дмитрия Алексеевича;

Провести очередное заседание экзаменационной комиссии 13.05.2020 года с 09 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин. в зависимости от поданных заявок образовательных организаций.

Рыбина О.А.

Члены экзаменационной комиссии:



1. 13 мая 2020 года;

2. 27 мая 2020 года;

3. 3 июня 2020 года;

4. 17 июня 2020 года.

Приложение № 1 к Протоколу заседания Территориальной экзаменационной 

комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы, в Омской области (г. Омск) № 7 от 13 

апреля 2020 г.

         В соответствии с Положением о Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, в 

Омской области (г. Омск), экзамены по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, в период с            1 апреля 2020 года по 30 июня 

2020 года проводятся с 09.00 ч. и до 15.00 ч. в следующие дни:

Место проведения каждого экзамена определяется Территориальной экзаменационной комиссией в зависимости от поступления заявок образовательных организаций на проведение экзамена.


