
"20" августа 2019г. Томск

Секретарь комиссии ___________________________

Специалист 1-ого разряда ___________________________

Ст. госинспектор УГИБДД по Томской области ___________________________

Исп. Симакова Марина Викторовна

8 (3822) 55-61-62

Члены комиссии:

государственный инспектор  ТОГАДН по Томской области

Коротких Сергей Владимирович

Бердников П.Н.

Немцев А.Б.

Симакова М.В.

Члены экзаменационной комиссии:

дата 

старший государственный инспектор безопасности дорожного движения ОТН МОГТОРЭР ГИБДД  УМВД России по Томской области

Решили:  Утвердить состав экзаменационной комиссии согласно Приложения №1. 

Выслушали: Председателя экзаменационной комиссии Коротких С.В. В соответствии с решением Экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, и кандидатов в консультанты по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в Сибирском федеральном округе (Протокол от 

14.08.2019г. № 23) в связи с назначением на должность заместителя начальника Сибирского межрегионального управления госавтодорнадзора Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта Коротких Сергея Владимировича (приказ Ространснадзора от 01.08.2019г. №346/к-фс) назначить председателем ТЭК в Томской области (г. Томск) в соответствии с п.п. 1 п.4 

Приложения №3 Распоряжения Минтраса РФ от 11.02.2013г. № МС-7-р "Об организации работы по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы, и кандидатов в консультанты по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом".                                                                                                                                                                

Немцев Андрей Борисович

Присутствовали:

председатель экзаменационной комиссии (заместитель начальника Сибирского МУГАДН)

УТВЕРЖДЕНО

Председатель экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых 

знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в 

Томской области (г. Томск)                                                                     

 ____________________ С.В. Коротких

подпись

ПРОТОКОЛ № 16

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

Томской области (г. Томск)  

Симакова Марина Викторовна секретарь экзаменационной комиссии (ведущий специалист-эксперт ТОГАДН по Томской области).

город

Бердников Павел Николаевич

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



Коротких Сергей Владимирович

Данилина Наталья Николаевна

Немцев Андрей Борисович

Симакова Марина Викторовна

Бердников Павел Николаевич

Войтик Николай Александрович
консультант комитета транспортной инфраструктуры и 

связи Департамента транспорта, дорожной 

деятельности и связи Томской области

Главный государственный инспектор Территориального 

отдела госавтодорнадзора по Томской области 

(заместитель председателя комиссии)

Приложение № 1

к Протоколу заседания Территориальной экзаменационной 

комиссии по проверке и оценке необходимых знаний 

водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные 

грузы в Томской области (г. Томск) 

от «20» августа 2019 года № 16

Состав

Государственный инспектор Территориального отдела 

госавтодорнадзора по Томской области Сибирского 

Ведущий специалист-эксперт Территориального отдела 

госавтодорнадзора по Томской области (секретарь 

экзаменационной комиссии)

Заместитель начальника Сибирского межрегионального 

управления госавтодорнадзора (председатель комиссии)

старший государственный инспектор безопасности 

дорожного движения ОТН МОГТОРЭР ГИБДД УМВД 

России по Томской области, капитан полиции


