
                                                                                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 

07.05. 2013 г.                №5 

Присутствовали:  

 

Члены комиссии:  

Алексеев 

Александр Алексеевич  

 Начальник управления государственного автодорожного 

надзора по Псковской области (Председатель  комиссии) 

Елисеев 

Николай Николаевич 

Заместитель начальника управления - начальник отдела 

контроля международных автомобильных перевозок 

УГАДН по Псковской области (заместитель председателя   

комиссии) 

Закревский 

Игорь Борисович 

Заместитель начальника отдела контроля международных 

автомобильных перевозок УГАДН по Псковской области 

Хмельницкий  

Александр Георгиевич 

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 

Стрикелев 

Павел Викторович 

Государственный инспектор отдела контроля международ-

ных автомобильных перевозок УГАДН по Псковской обла-

сти 

Михнеева 

Нина Ивановна 

 Главный специалист-эксперт отдела контроля междуна-

родных автомобильных перевозок УГАДН по Псковской 

области (секретарь комиссии) 

Приглашенные:   

 С целью повышения объективности оценки уровня знаний претендентов, к рабо-

те в экзаменационной комиссии привлекаются в качестве наблюдателей предста-

вители профильных общественных организаций и независимые эксперты, отве-

чающие требованиям, согласно Распоряжению Минтранса России от 11.02.2013г. 

№ МС-7-р 
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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 информацию об увольнении Заместителя начальника 

управления - начальника отдела контроля международных автомобильных перевозок 

УГАДН по Псковской области (заместитель председателя   комиссии) и предложил назна-

чить Заместителем председателя Территориальной экзаменационной комиссии по провер-

ке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы, в Псковской области Закревского Игоря Борисовича. 

Решили: 

1. Исключить из состава Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные 

грузы в Псковской области Заместителя начальника управления - начальника отдела кон-

троля международных автомобильных перевозок УГАДН по Псковской области (замести-

тель председателя  комиссии) Елисеева Н.Н. 

2. Утвердить Заместителем председателя Территориальной экзаменационной 

комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы в Псковской области Закревского Игоря Борисовича. 

Члены  комиссии: 

 

Заместитель начальника управления - 

начальник отдела контроля международных 

автомобильных перевозок УГАДН по 

Псковской области 

Елисеев Н. Н. 

Заместитель начальника отдела контроля 

международных автомобильных перевозок 

УГАДН по Псковской области 

Закревский И.Б. 

Старший государственный инспектор отде-

ла контроля международных автомобиль-

ных 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. 

Государственный инспектор отдела кон-

троля международных автомобильных пере-

возок УГАДН по Псковской области 

Стрикелев П.В. 

 

Секретарь комиссии 

 

Михнеева Н.И. 

 

(8112)56-76-37 Михнеева Н.И. 


