
"10" марта 2020г. Томск

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

лейтенант полиции

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

Симакова Марина Викторовна

Федосеев Алексей Петрович

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

заместитель начальника ТОГАДН по Томской области

Коротких Сергей Владимирович

Присутствовали:

председатель экзаменационной комиссии (заместитель начальника Сибирского МУГАДН)

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

Решили: Из-за отсутствия заявок от образовательных организаций, осуществляющих подготовку водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы  квалификационный 

экзамен по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы 10.03.2020 года не проводить. Утвердить график заседаний 

экзаменационной комиссии на 2 квартал 2020 года, согласно Приложения №2.

Выслушали: Председателя экзаменационной комиссии Коротких С.В. В связи с отсутствием заявок от образовательных организаций, осуществляющих подготовку водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, квалификационный экзамен по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные 

грузы 10.03.2020 года  у водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы  не проводить. Кроме этого, Коротких С.В. предложил утвердить график заседаний 

экзаменационной комиссии на 2 квартал 2020 года.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Тогущаков Александр Сергеевич

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 № 5

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

Томской области (г. Томск)  

Члены комиссии:

городдата 



Секретарь комиссии ___________________________

___________________________  

Зам. начальника отдела ___________________________

Государственный инспектор ГИБДД 

УМВД России по Томской области ___________________________

Исп. Симакова Марина Викторовна

8 (3822) 55-61-62

Из-за отсутствия заявок от образовательных организаций, осуществляющих подготовку водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы  квалификационный экзамен по 

проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы 10.03.2020 года не проводился.

II. Проведение квалификационного экзамена

Члены экзаменационной комиссии:

Решили: 

III. Проведение анализа итогов экзамена. 

1. Из-за отсутствия заявок от образовательных организаций, осуществляющих подготовку водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы квалификационный экзамен по 

проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы 10.03.2020 года не проводился.

Выслушали: Секретаря экзаменационной комиссии М.В. Симакову

Тогущаков А.С.

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

(г.Томск) назначить на 27 марта 2020 года.

Федосеев А.П.

Симакова М.В.

Зам. председателя ТЭК Данилина Н.Н.


