
 

УТВЕРЖДЕНО 
 

Председатель Территориальной 

экзаменационной комиссии                        

в Приморском крае (г. Владивосток)                          
 

_______________В.А. Решетников 

 

«18» декабря 2013 г. 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств,                              

перевозящих опасные грузы в Приморском крае  
 

г. Владивосток 

 

05518 декабря 2013 года.               № 12 

 

 

Присутствовали: 

Члены комиссии: 

Решетников В.А. -   Заместитель начальника УГАДН по Приморскому краю   

(председатель комиссии) 

Галиулин Ю.А. -   Начальник отдела КМАП и АДН УГАДН по Приморскому  

краю (заместитель председателя комиссии) 

Плотников А.В. -   Гл. бухгалтер ФБУ «Росавтотранс» в Дальневосточном    

федеральном округе 

Лемеш С.В. -  Старший государственный инспектор отдела КМАП и АДН по 

Приморскому краю 

Тишкин Р.В. -                       Государственный инспектор УГИБДД  УМВД по Приморскому краю 

Ярош Р.Ю. -    Главный консультант Департамента промышленности и  

транспорта Приморского края 
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I. О внесении изменений в состав Территориальной экзаменационной 

комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Приморском 

крае (г. Владивосток) 

 

 
Выслушали: 

Председателя ТЭК В.А. Решетникова о назначении на место секретаря комиссии 

Ю.А. Махорину – государственного инспектора УГАДН по Приморскому краю. 

 
Решили:  

- ввести в состав территориальной экзаменационной комиссии в качестве 
секретаря Государственного инспектора УГАДН по Приморскому краю Ю.А. 
Махорину. 
- утвердить состав Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и 
оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 
опасные грузы в Приморском крае (Приложение №1 к данному протоколу). 

 
 

 
 

 
 

 

Заместитель председателя комиссии        ______________  Ю.А. Галиулин 

 

 

Члены экзаменационной комиссии: 

    

        ______________  А.В. Плотников 

 

 

        ______________  С.В. Лемеш 

 

 

                            ______________               Р.Ю. Ярош 

                                                                    

 

                                                                             _______________                Р.В. Тишкин 

 

 

 

 

 

 
Исп. Галиулин Ю.А. 

Тел.:  8(423)226-05-81 
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Приложение № 1 

к Протоколу заседания Территориальной 

экзаменационной комиссии по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы, в Приморском крае 

от 18 декабря 2013 года № 12 

 

Состав 

Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых 

знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, в 

Приморском крае (г. Владивосток) 

Решетников Владимир 

Алексеевич 

- председатель комиссии (заместитель начальника 

УГАДН по Приморскому краю) 

Галиулин Юрий 

Александрович 

- заместитель председателя комиссии (начальник 

отдела КМАП и АДН УГАДН по Приморскому 

краю) 

Махорина Юлия Андреевна 

 

-секретарь комиссии (государственный инспектор 

отдела КМАП и АДН УГАДН по Приморскому 

краю) 

Лемеш Сергей Викторович  

 

- старший государственный инспектор отдела 

КМАП и АДН УГАДН по Приморскому краю 

Ярош Роман Юрьевич - главный консультант Департамента 

промышленности и транспорта Приморского 

края; 

Тишкин Роман Викторович - государственный инспектор УГИБДД УМВД по 

Приморскому краю 

Плотников Андрей 

Васильевич 

- представитель ФБУ «Росавтотранс» в 

Дальневосточном федеральном округе 

 


