
27.12.2018

дата 

Заместитель председателя 

экзаменационной комиссии

Секретарь комиссии

Топалов Якуб Сеитхалилович (3652)692754

заместитель председателя экзаменационной комиссии - заместитель начальника Крымского МУГАДН Ространснадзора;          

Дурбажов Сергей Владимирович председатель экзаменационной комиссии - начальник Крымского МУГАДН Ространснадзора;       

Члены экзаменационной комиссии:

Топалов Я. С.

I. О утверждении графика заседаний территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе (г. Симферополь) на I квартал 2019 года

Сулейманов Т. Р.

Сулейманов Тофик Рашид оглы

УТВЕРЖДЕНО

Председатель территориальной экзаменационной комиссии по 

проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в 

Республике Крым и городе федерального значения Севастополе 

(г. Симферополь)                                                                       

                   ____________________ С. В. Дурбажов

подпись

ПРОТОКОЛ № 15

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

Республике Крым и городе федерального значения Севастополе (г. Симферополь)

город

секретарь экзаменационной комиссии - ведущий специалист-эксперт территориального отдела государственного автодорожного надзора по 

Республике Крым Крымского МУГАДН Ространснадзора
Топалов Якуб Сеитхалилович

г. Симферополь

Присутствовали:

Выслушали:

Председателя экзаменационной комиссии Дурбажова С. В. 

Решили:

утвердить график заседаний экзаменационной комиссии на I квартал 2019 года (приложение 1 к настоящему протоколу),

поручить секретарю экзаменационной комиссии довести информацию о графике заседаний экзаменационной комиссии для проведения квалификационных 

экзаменов на I квартал 2019 года до сведения вышестоящих организаций, образовательных учреждений, заинтересованных граждан.

Члены комиссии:



перевозящих опасные грузы в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе на I квартал 2019 г.

17 января в 10-00 (г. Симферополь, ул. Маяковского 6)

31 января в 10-00 (г. Симферополь, ул. Маяковского 6)

14 марта 10-00 (г. Симферополь, ул. Маяковского 6)

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

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНОВ

28 марта 10-00 (г. Симферополь, ул. Маяковского 6)

Приложение № 1 к протоколу заседания экзаменационной 

комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в 

Республике Крым и городе федерального значения Севастополе (г. 

Симферополь)  от 27.12.2018 г. №15

Месяц Дата и место проведения заседаний экзаменационной комиссии

В случае необходимости председателем экзаменационной комиссии могут назначаться внеочередные или дополнительные дни 

проведения экзаменов экзаменационной комиссии в установленных Положением о экзаменационной комиссии случаях. При 

отсутствии заявлений о проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, 

заседание экзаменационной комиссии может быть перенесено, о чём члены экзаменационной комиссии будут дополнительно 

уведомлены.

январь

февраль
14 февраля 10-00 (г. Симферополь, ул. Маяковского 6)

28 февраля 10-00 (г. Симферополь, ул. Маяковского 6)

март


