
11 января 2022  года

дата

Члены экзаменационной комиссии:

                          секретарь комиссии:

Бренинг В.А.

                       2. Утвердить экзаменационные билеты по «Специальному курсу переподготовки по перевозке в цистернах» в количестве 20  штук (по 10 вопросов в каждом билете);

                       3.  Утвердить экзаменационные билеты по «Специальному курсу переподготовки по перевозке веществ и изделий класса 1» в количестве 20 штук (по 10 вопросов в каждом билете);

                       4.  Утвердить экзаменационные билеты по «Специальному курсу переподготовки по перевозке радиоактивных материалов класса 7» в количестве 20 штук (по 10 вопросов в каждом билете).

УТВЕРЖДЕНО

Председатель Территориальной  экзаменационной комиссии по проверке 

и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы в Таймырском (Долгано-Ненецком) районе 

Красноярского края                                                                                                                    

(г. Норильск)                                                                             

 ___________________ И. В. Шилин

Выслушили:   Председателя Территориальной экзаменационной комиссии Шилина И.В. об утверждении двух новых комплектов экзаменационных билетов по курсу переподготовки (комплекты № 1, № 2).

Решили:         1. Утвердить экзаменационные билеты по «Базовому курсу» переподготовки в количестве 20 штук (по 15 вопросов в каждом билете);

Присутствовали: 

место проведения заседания

ПРОТОКОЛ № 1

тел. 8(3919)42-22-53

Суслова О.И.

Шимко С.А.

Суслова О.И.

Цыбульский В.Я.

Шилин Игорь Викторович 

Секретарь Территориальной экзаменационной комиссии - старший государственный инспектор отдела автотранспортного надзора (г. Норильск) Сибирского МУГАДН

Скоробогатова Людмила Анатольевна старший специалист Восточного отдела автотранспортного и автодорожного надзора Сибирского межрегионального управления государственного автодорожного надзора

Скоробогатова Л.А..

I.  Об утверждении комплекта экзаменационных билетов по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы.

Шимко Сергей Анатольевич Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД Отдела МВД по г. Норильску, старший лейтенант полиции

Цыбульский Валерий Ярославович

г. Норильск

Бренинг Владимир Андреевич

Суслова Ольга Игоревна

Председатель Территориальной экзаменационной комиссии – заместитель начальника Сибирского межрегионального управления государственного 

автодорожного надзора

Заместитель председателя экзаменационной комиссии - начальник отдела КМАП и АДН Сибирского межрегионального управления государственного автодорожного надзора

(название комиссии в соответсвии с Распоряжением Минтранса россии от 11.02.2013 № МС-7-р

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)

Члены комиссии:

Начальник отдела организации дорожной деятельности Управления городского хозяйства Администрации г. Норильска


