
"11" 2020 г.

Кровяков Александр Иванович

УТВЕРЖДЕНО

Заместителем председателя Территориальной 

экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные 

грузы в Таймырском (Долгано-Ненецком) районе 

Красноярского края

(г. Норильск)                    

 ___________________А.И. Кровяков

ПРОТОКОЛ № 5

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

перевозящих опасные грузы в Таймырском (Долгано-Ненецком) районе Красноярского края     (г. Норильск)                                                                                                                                                                                                           
(название комиссии в соответствии с Распоряжением Минтранса России от 11.02.2013г. № МС-7-р)                                            

место проведения заседания

г. Норильскмая

дата

Присутствовали:        

заместитель председателя экзаменационной комиссии - начальник Заполярного отдела автотранспортного и автодорожного 

надзора Сибирского МУГАДН

старший государственный инспектор Заполярного отдела автотранспортного и автодорожного надзора Сибирского 

МУГАДН

Летавин Денис Александрович

Муравьев Вячеслав Алексеевич

Бурулев Олег Валерьевич
Начальник отдела организации дорожной деятельности Управления городского хозяйства Администрации города 

Норильска

Члены комиссии:

Старший государственный инспектор БДД ОГИБДД ОМВД России по г. Норильску, капитан полиции

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



Выслушали:

Решили:

Бурулев О.В.

Летавин Д.А.

               Секретарь комиссии: Муравьев В.А.

Муравьев В.А.

8 (3919) 422253  

Назначить секретарем  Муравьева В.А.   17.06.2020 провести проверку готовности аудитории к проведению экзамена, при отсутсвии замечаний 

назначить проведение экзамена на 09-00 18.06.2020 по адресу: г. Норильск, ул. Октябрьская 6 В, АБК № 5, класс по БДД

Члены экзаменационной комиссии:  

                         Кровяков А.И.

Заместитель председателя 

комиссии:

Заместителя председателя комиссии Кровякова А.И. с предложением об исполнении обязанностей секретаря Муравьева В.А. в связи с 

отпуском Савиной Л.Л. Ознакомились с письмом Генерального директора ООО "Норильскпромтранспорт" в ТЭК с просьбой организовать 

работу Комиссии в условиях ограничения посещения общественных мест гражданами на территории Красноярского края и принять экзамен у 

водителей предприятия, прошедших ранее обучение в корпоративном университете "Норильский никель". Со своей стороны предприятие 

обязуется подготовить для проведения экзамена свою аудиторию с учетом требований "Инструкции по организации приема экзамена по 

проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы\, с использованием средств аудио и 

видеозаписи" к 17.06.2020.


