
 

 

 

 

 

                                                                                УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                   Председатель Территориальной  

                                                                                  экзаменационной комиссии  по проверке 

                                                                                   и оценке необходимых знаний 

                                                                                     водителей автотранспортных средств,  

                                                                                     перевозящих опасные грузы, 

                                                                                   в Псковской  области                                                                                  

                             

 

                                                                                                    _____________________ А.А. Алексеев 

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необ-

ходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, 

в Псковской области 

город Псков 

28.08. 2013 г.                № 12 

Присутствовали:  

 

Алексеев 

Александр Алексеевич  

 Начальник управления государственного автодорожного 

надзора по Псковской области (Председатель  комиссии) 

 

Михнеева 

Нина Ивановна 

 Главный специалист-эксперт отдела контроля междуна-

родных автомобильных перевозок УГАДН по Псковской 

области (секретарь комиссии) 

Члены комиссии:  

Закревский 

Игорь Борисович 

Начальник отдела контроля международных автомобиль-

ных перевозок УГАДН по Псковской области (заместитель 

председателя   комиссии) 

Хмельницкий  

Александр Георгиевич 

Заместитель начальника отдела контроля международных 

автомобильных перевозок УГАДН по Псковской области 

 

Багаев  

Алексей Витальевич 

Старший государственный инспектор отдела контроля 

международных автомобильных перевозок УГАДН по 

Псковской области 

  

 

1. Об изменении  состава Территориальной экзаменационной комиссии по про-

верке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перево-

зящих опасные грузы в Псковской области. 

Выступили: 

Председатель комиссии Алексеев А.А. 

1) Довел до членов комиссии письмо директора филиала ФБУ «Росавтотранс» с пред-

ложением включить  в состав  Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и 
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оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные 

грузы, в Псковской области, в качестве заместителя председателя  Территориальной экза-

менационной комиссии директора филиала ФБУ «Росавтотранс» по Псковской области в 

Северо-Западном федеральном округе Демидову Юлию Валентиновну. 

 Решили: 

1. Освободить от исполнения обязанностей  Заместителя председателя Территориаль-

ной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей ав-

тотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Псковской области Закревского 

Игоря Борисовича. 

2. Включить в состав Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные 

грузы в Псковской области в качестве заместителя председателя  Территориальной экза-

менационной комиссии директора филиала ФБУ «Росавтотранс» по Псковской области в 

Северо-Западном федеральном округе Демидову Юлию Валентиновну.  

3. Утвердить состав Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные 

грузы, в  Псковской области (Приложение № 1). Приложение № 1 к протоколу №3 от 

22.03. 2013 г. считать утратившим силу. 

 

Члены  комиссии: 

 

Начальник отдела контроля международных 

автомобильных перевозок УГАДН по 

Псковской области 

 Закревский И.Б. 

Заместитель начальника отдела контроля 

международных автомобильных перевозок 

УГАДН по Псковской области 

Хмельницкий А.Г. 

Старший государственный инспектор отде-

ла контроля международных автомобиль-

ных перевозок УГАДН по Псковской области 

Багаев А.В. 

 

Секретарь комиссии 

 

Михнеева Н.И. 

 

(8112)56-76-37 Михнеева Н.И. 
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                                                                                                                    Приложение №1 

                                                                                                    к протоколу заседания Территориальной 

                                                                                                    экзаменационной комиссии по проверке и 

                                                                                                     оценке необходимых знаний водителей  

                                                                                                      автотранспортных средств, перевозящих 

                                                                                                        опасные грузы, в Псковской области 

                                                                                                                   от 28.08.2013г.  № 12   

 

 

 

 

 

Состав  
Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых 

знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, в Псков-

ской области (г. Псков) 

 

Члены комиссии:  

Алексеев 

Александр Алексеевич  

 Начальник управления государственного автодорожного 

надзора по Псковской области (Председатель  комиссии) 

Демидова 

Юлия Валентиновна 

Директор Псковского филиала ФБУ «Росавтотранс» 

 (заместитель председателя  комиссии) 

Михнеева 

Нина Ивановна 

 Главный специалист-эксперт отдела контроля междуна-

родных автомобильных перевозок УГАДН по Псковской 

области (секретарь комиссии) 

Закревский 

Игорь Борисович 

Начальник отдела контроля международных автомобиль-

ных перевозок УГАДН по Псковской области  

Хмельницкий  

Александр Георгиевич 

Заместитель начальника отдела контроля международных 

автомобильных перевозок УГАДН по Псковской области 

Стрикелев 

Павел Викторович 

Старший государственный инспектор отдела контроля 

международных автомобильных перевозок УГАДН по 

Псковской области 

Багаев  

Алексей Витальевич 

Старший государственный инспектор отдела контроля 

международных автомобильных перевозок УГАДН по 

Псковской области 

Грищенков 

Владимир Константинович 

Старший государственный инспектор отдела автотранс-

портного и автодорожного надзора УГАДН по Псковской 

области 
 

 


