
УТВЕРЖДЕНО 

Заместитель начальника 

Управления государственного 

автодорожного надзора 

по Липецкой области - 

председатель Территориальной 

экзаменационной комиссии 
_______________ Н.Ф.Крючков 

 
 

ПРОТОКОЛ  

заседания Территориальной экзаменационной комиссии  по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные 

грузы в Липецкой области 

 
г. Липецк 

 
22 марта 2013 г.      №1 
 

Присутствовали: 

 

 

Крючков Н.Ф.-    заместитель начальника Управления – начальник  

отдела автотранспортного и автодорожного  

надзора (председатель комиссии)  

 

Комаров О.С. -    заместитель начальника отдела автотранспортного и 

автодорожного надзора Управления государственного 

автодорожного надзора по Липецкой области 

(заместитель председателя комиссии) 

 

Мелихова Н.А. -    специалист-эксперт отдела финансового,  

кадрового и правового обеспечения Управления  

государственного автодорожного надзора 

 по Липецкой области 

 

Малахов С.И. -    начальник Управления государственного  

автодорожного надзора по Липецкой области 

 

Федюшкина Л.И. -   заместитель начальника отдела финансового,  

кадрового и правового обеспечения Управления  

государственного автодорожного надзора 

по Липецкой области 

 

Палагутин А.В. -   начальник отделения технического надзора УГИБДД 

  УМВД по Липецкой области 
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Стежин П.А. -   ведущий специалист-эксперт Управления дорог и  

  транспорта Липецкой области 

 

I. Об утверждении состава Территориальной экзаменационной комиссии  по 

проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы в Липецкой области. 

С предложениями по кандидатурам членов Территориальной экзаменационной 

комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы в Липецкой области, выступил заместитель 

начальника Управления государственного автодорожного надзора по Липецкой 

области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Н.Ф.Крючков. 
 
Решили: 

 

Утвердить состав Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Липецкой области, в следующем составе: 
-председатель комиссии – заместитель начальника Управления – начальник 

отдела автотранспортного и автодорожного надзора  Управления государственного 

автодорожного надзора по Липецкой области Крючков Н.Ф. 

-заместитель председателя комиссии – заместитель начальника отдела 

автотранспортного и автодорожного надзора Управления государственного 

автодорожного надзора по Липецкой области Комаров О.С. 

-секретарь комиссии – специалист- эксперт отдела финансового, кадрового и  

правового обеспечения Управления государственного автодорожного надзора по 

Липецкой области Мелихова Н.А. 

-члены комиссии: 
-заместитель начальника отдела финансового, кадрового и правового 

обеспечения Управления государственного автодорожного надзора по Липецкой 

области Федюшкина Л.И.; 

-старший государственный инспектор отдела автотранспортного и 

автодорожного надзора Управления государственного автодорожного надзора по 

Липецкой области Шишов В.А.; 

- начальник отделения технического надзора УГИБДД  УМВД по Липецкой 

области  Палагутин А.В.; 
- ведущий специалист – эксперт Управления дорог и транспорта Липецкой  

области Стежин П.А. 
 

II. Утвердить Положение о Территориальной экзаменационной комиссии по 

проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы в Липецкой области. (Приложение № 1). 

 

III. Утвердить экзаменационные билеты по проверке и оценке необходимых 

знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы по 

Базовому курсу и по Основному курсу «Перевозка ОГ в цистернах». 
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Председатель комиссии              _____________         Крючков Н.Ф. 

 

Заместитель председателя комиссии   _____________         Комаров О.С. 

 

Секретарь комиссии     _____________       Мелихова Н.А. 

 

Члены комиссии:      _____________       Федюшкина Л.И. 

 

        _____________              Шишов В.А. 

 

        _____________          Палагутин А.В. 
 

        _____________              Стежин П.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мелихова Н.А 

Тел. 8(4742)23-57-27 


