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УТВЕРЖДЕНО 

Заместитель председателя 

Территориальной 

экзаменационной  комиссии 

по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей, 

осуществляющих перевозку опасных 

грузов автомобильным транспортом 

в Пермском крае (г. Пермь) 

 

__________________Е.А. Шаньшеров 

 

 

ПРОТОКОЛ 
заседания Территориальной экзаменационной комиссии  

по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы в Пермском крае 

 

г. Пермь 

16 декабря 2013 г.                                                                                                        № 27 

              

Присутствовали: 

 

 

Шаньшеров Е.А.          заместитель председателя комиссии, 

        заместитель начальника отдела  автотранспортного и 

        автодорожного надзора Управления государственного 

        автодорожного надзора по Пермскому краю  

 

 

Быков Ю.А.                  член комиссии, старший государственный инспектор  

        отдела  автотранспортного и автодорожного надзора 

                                       Управления государственного автодорожного  

                                       надзора по Пермскому краю  

 

Ясырев А.В.                  член комиссии, государственный инспектор БДД 

отделения технического надзора отдела надзора 

УГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю. 
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 I.  О внесении изменения в состав Территориальной экзаменационной 

комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Пермском крае. 

     С предложением о внесении изменения в состав Территориальной 

экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний 

водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Пермском 

крае, выступил заместитель председателя комиссии Е.А. Шаньшеров 

    Решили:       

1. Исключить из состава Территориальной экзаменационной комиссии по проверке 

и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы в Пермском крае, секретаря комиссии М.А. 

Колесникову.    

2. Включить в состав Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Пермском крае, секретаря комиссии  государственного 

инспектора отдела автотранспортного и автодорожного надзора УГАДН по 

Пермскому краю Зеленина Александра Александровича. 

II.  Утвердить состав Территориальной экзаменационной комиссии по 

проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы в Пермском крае. 

- председатель комиссии – вр.и.о. заместитель начальника Управления 

государственного автодорожного надзора по Пермскому краю В.А. Агейчев. 

- заместитель председателя комиссии – заместитель начальника отдела 

автотранспортного автодорожного надзора Управления государственного 

автодорожного надзора по Пермскому краю Е.А. Шаньшеров. 

- секретарь комиссии – государственный инспектор отдела автотранспортного 

автодорожного надзора Управления государственного автодорожного надзора по 

Пермскому краю А.А. Зеленин. 

- члены комиссии: 

- старший государственный инспектор отдела автотранспортного автодорожного 

надзора Управления государственного автодорожного надзора по Пермскому 

краю Ю.А. Быков. 

- консультант отдела безопасности и организации дорожного движения 

Министерства транспорта и связи Пермского края. 

- государственный инспектор БДД отделения технического надзора отдела надзора 

УГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю.      

 

Члены экзаменационной комиссии: 

                                                                                 ________________   Быков Ю.А. 
 

                                                                                                       

                                                                                                      _____________________    Ясырев А.В. 
 

 

 

Зеленин Александр Александрович 

Тел 8(342) 236-01-41. 


