
15 сентября 2020

Члены комиссии 

Кобзев С. А.

Секретарь

Члены экзаменационной комиссии:

1. О внесении изменений в состав экзаменационной комиссии.

Выслушали: Председателя экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, и кандидатов в 

консультанты по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в ДФО  Кокорина Е.Э.

Решили: Утвердить состав с учетом решения Координационной комиссии от 2 сентября 2020 года, утвердить состав Экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых 

знаний водителей автотранспортных стедств, перевозящих опасные грузы автомобильным транспортом в Дальневосточном федеральном округе (г. Хабаровск) (Приложение № 1 к 

настоящему протоколу)

Ведров К. В.

Члены комиссии:

Кокорин Евгений Эдуардович

Ведров Кирилл Владимирович

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

 Включить в состав и назначить заместителем председателя экзаменационной комиссии Плотникова Андрея Васильевича - Директора филиала федерального бюджетного учреждения 

«Агентство автомобильного транспорта» в Дальневосточном федеральном округе

УТВЕРЖДЕНО

Председатель экзаменационной комиссии                                                                       

 ____________________Е.Э.Кокорин

подпись

Присутствовали:

    ПРОТОКОЛ № 23

                                                заседания  экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств,                                                                                                                      

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

округе (г. Хабаровск)

Кобзев Сергей Александрович Заместитель начальника отдела автотранспортного надзора

г. Хабаровск

Председатель  экзаменационной комиссии (Заместитель начальника Дальневосточного 

межрегионального УГАДН )       

Секретарь экзаменационной комиссии (Государственный инспектор отдела 

автотранспортного надзора Дальневосточнного межрегионального УГАДН)



Кокорин Евгений Эдуардович

Плотников Андрей Васильевич

Голузов Владимир Александрович

Бельмач Дмитрий Сергеевич

Кобзев Сергей Александрович

Ведров Кирилл Владимирович
Секретарь комиссии (Государственный инспектор Дальневосточного  

межрегионального УГАДН )

Заместитель начальника отдела автодорожного надзора и контроля международных 

автомобильных перевозок.

 Экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, и кандидатов в 

консультанты по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в Дальневосточном федеральном округе (г. Хабаровск)

Председатель экзаменационной  комиссии (Заместитель начальника Дальневосточного 

межрегионального УГАДН)

Приложение № 1

к протоколу заседания ЭК № 23 от 15.09.2020

ДФО (г. Хабаровск) 

СОСТАВ

Старший инспектор по особым поручениям отделения технического надзора отдела 

дорожного и технического надзора УГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю 

старший лейтенант полиции 

Заместитель начальника отдела автотранспортного надзора

Заместитель председателя комиссии (Директор филиала федерального бюджетного 

учреждения «Агентство автомобильного транспорта» в Дальневосточном федеральном 

округе)


