
"31" июля 2020г. Томск

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 № 14

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

Томской области (г. Томск)  

Члены комиссии:

городдата 

Коротких Сергей Владимирович председатель экзаменационной комиссии (заместитель начальника Сибирского МУГАДН)

Присутствовали:

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

Федосеев Алексей Петрович заместитель начальника ТОГАДН по Томской области

Выслушали: Председателя экзаменационной комиссии Коротких С.В. В соответствии с распоряжением Администрации Томской области от 16.03.2020г. №139-ра «О дополнительных мерах 

по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov)», распоряжением Администрации Томской области от 18.03.2020г. №156-ра «О введении 

режима функционирования «повышенная готовность» для органов управления и сил звеньев территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории Томской области» (31.03.2020г. внесены изменения распоряжением Администрации Томской области №195-ра; 17.04.2020г. внесены изменения 

распоряжением Администрации Томской области №224-ра; 08.05.2020г. внесены изменения распоряжением Администрации Томской области №294-ра; 02.06.2020г. внесены изменения 

распоряжением Администрации Томской области №359-ра; 11.06.2020г. внесены изменения распоряжением Администрации Томской области №383-ра; 23.06.2020г. внесены изменения 

распоряжением Администрации Томской области №407-ра; 10.07.2020г. внесены изменения распоряжением Администрации Томской области №448-ра;) предприятиям и организациям 

всех форм собственности рекомендовано отказаться от проведения массовых мероприятий с очным присутствием граждан до 01.08.2020г.  Коротких С.В. предложил отменить 

заседание Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Томской области (г. 

Томск), запланированное в соответствии с графиком на 31.07.2020г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Данилина Наталья Николаевна заместитель председателя экзаменационной комиссии (главный государственный инспектор ТОГАДН по Томской области)

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



2. Очередное заседание экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Томской области 

(г.Томск) назначить на 07 августа 2020 года.

Решили: 

Выслушали: Секретаря экзаменационной комиссии М.В. Симакову

В соответствии с распоряжением Администрации Томской области от 16.03.2020г. №139-ра «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCov)», распоряжением Администрации Томской области от 18.03.2020г. №156-ра «О введении режима функционирования «повышенная готовность» для 

органов управления и сил звеньев территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Томской области» 

(31.03.2020г. внесены изменения распоряжением Администрации Томской области №195-ра; 17.04.2020г. внесены изменения распоряжением Администрации Томской области №224-ра; 

08.05.2020г. внесены изменения распоряжением Администрации Томской области №294-ра; 02.06.2020г. внесены изменения распоряжением Администрации Томской области №359-ра; 

11.06.2020г. внесены изменения распоряжением Администрации Томской области №383-ра; 23.06.2020г. внесены изменения распоряжением Администрации Томской области №407-ра; 

10.07.2020г. внесены изменения распоряжением Администрации Томской области №448-ра;) предприятиям и организациям всех форм собственности рекомендовано отказаться от 

проведения массовых мероприятий с очным присутствием граждан до 01.08.2020г., в связи с этим, заседание Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Томской области (г. Томск), запланированное в соответствии с графиком на 31.07.2020г., не 

проводилось.

II. Проведение квалификационного экзамена

III. Проведение анализа итогов экзамена. 

В соответствии с распоряжением Администрации Томской области от 16.03.2020г. №139-ра «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCov)», распоряжением Администрации Томской области от 18.03.2020г. №156-ра «О введении режима функционирования «повышенная готовность» для 

органов управления и сил звеньев территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Томской области» 

(31.03.2020г. внесены изменения распоряжением Администрации Томской области №195-ра; 17.04.2020г. внесены изменения распоряжением Администрации Томской области №224-ра; 

08.05.2020г. внесены изменения распоряжением Администрации Томской области №294-ра; 02.06.2020г. внесены изменения распоряжением Администрации Томской области №359-ра; 

11.06.2020г. внесены изменения распоряжением Администрации Томской области №383-ра; 23.06.2020г. внесены изменения распоряжением Администрации Томской области №407-ра; 

10.07.2020г. внесены изменения распоряжением Администрации Томской области №448-ра;) предприятиям и организациям всех форм собственности рекомендовано отказаться от 

проведения массовых мероприятий с очным присутствием граждан до 01.08.2020г., в связи с этим, заседание Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Томской области (г. Томск), запланированное в соответствии с графиком на 31.07.2020г., не 

проводить.

Решили: В соответствии с распоряжением Администрации Томской области от 16.03.2020г. №139-ра «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCov)», распоряжением Администрации Томской области от 18.03.2020г. №156-ра «О введении режима функционирования «повышенная готовность» для 

органов управления и сил звеньев территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Томской области» 

(31.03.2020г. внесены изменения распоряжением Администрации Томской области №195-ра; 17.04.2020г. внесены изменения распоряжением Администрации Томской области №224-ра; 

08.05.2020г. внесены изменения распоряжением Администрации Томской области №294-ра; 02.06.2020г. внесены изменения распоряжением Администрации Томской области №359-ра; 

11.06.2020г. внесены изменения распоряжением Администрации Томской области №383-ра; 23.06.2020г. внесены изменения распоряжением Администрации Томской области №407-ра; 

10.07.2020г. внесены изменения распоряжением Администрации Томской области №448-ра;) предприятиям и организациям всех форм собственности рекомендовано отказаться от 

проведения массовых мероприятий с очным присутствием граждан до 01.08.2020г., в связи с этим, заседание Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Томской области (г. Томск), запланированное в соответствии с графиком на 31.07.2020г., не 

проводить. 



Секретарь комиссии ___________________________

___________________________  

Зам. начальника отдела ___________________________

Исп. Симакова Марина Викторовна

8 (3822) 55-61-62

Симакова М.В.

Зам. председателя ТЭК Данилина Н.Н.

Члены экзаменационной комиссии:

Федосеев А.П.


