
УТВЕРЖДЕНО 

Заместитель председателя Территориальной экзаменационной комиссии 

 в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре (г. Ханты-Мансийск) 

                        _____________________________________  В.Г. Гудков 

                           « ________»  « _________________________ » 2016 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 10 

Заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний  водителей автотранспортных средств, перевозящие 

опасные грузы в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре (г. Ханты-Мансийск) 

 

«    21   »          сентября                    2016 г.                               г. Ханты-Мансийск               
                  ( дата)                (место проведения заседания)   
 

Присутствовали: 

Члены комиссии: 

 

Гудков Владимир Геннадьевич        Заместитель начальника территориального отдела государственного 

            автодорожного надзора по ХМАО-Югре (заместитель председателя) 

 

Росляков Олег Николаевич        Начальник отделения технического надзора ОГИБДД МО МВД России 

"Ханты-Мансийский"  

 

Поспелов Михаил Валерьевич       Старший государственный инспектор территориального отдела  

           государственного автодорожного надзора по ХМАО-Югре 

 

Зайков Евгений Алексеевич                                                     государственный инспектор отделения технического надзора ОГИБДД МО  

                                                                                                                                              МВД России "Ханты-Мансийский"  

 

Борисова Ирина Николаевна  старший государственный инспектор территориального отдела государственного 

автодорожного надзора по ХМАО-Югре (секретарь комиссии) 

 

 

 

 

 



1. Об утверждении планируемого графика заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний  водителей 

автотранспортных средств, перевозящие опасные грузы в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре (г. Ханты-Мансийск), на IV квартал 2016 г. 

 

Выступил заместитель председателя Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний  водителей автотранспортных средств, 

перевозящие опасные грузы в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре (г. Ханты-Мансийск), В.Г. Гудков, который предложил утвердить график: 

 

№  

п/п 

Дата проведения 

плановых заседаний 

Место проведения экзамена 

1 20 октября 2016 г.  г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, дом 35 

2 24 ноября 2016 г. г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, дом 35 

3 15 декабря 2016 г. г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, дом 35 

 

Примечание: Дата, время и место проведения заседания комиссии может корректироваться с учетом фактически поданных заявок от образовательных 

учреждений. 

Время начала заседания: 10 час. 00 мин.  

Решили:  

Утвердить планируемый график заседаний Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний  водителей 

автотранспортных средств, перевозящие опасные грузы в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре (г. Ханты-Мансийск), на IV квартал 2016 г. 

 

 

Член комиссии:  _____________________ Росляков Олег Николаевич  

Член комиссии:  _____________________ Поспелов Михаил Валерьевич      

 Член комиссии:                         _____________________          Зайков Евгений Алексеевич 

Член комиссии:                         _____________________          Борисова Ирина Николаевна   

 

 

Борисова И.Н. 

8(3467) 32-79-88            


