
УТВЕРЖДЕНО 

Заместитель председателя Территориальной экзаменационной комиссии 

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

                        _____________________________________  В.Г. Гудков 

                           « ________»  « _________________________ » 2018 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 8 

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) 

 

«    25   »          мая                    2018 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) 

 

Борисова Ирина Николаевна  старший государственный инспектор территориального отдела государственного автодорожного 

надзора по ХМАО-Югре (секретарь комиссии) 

 

Резанов Олег Владимирович  начальник отдела транспортной и дорожной безопасности Департамента дорожного                                                                               

хозяйства и транспорта ХМАО – Югры 

 

Зайков Евгений Алексеевич  старший государственный инспектор БДД отделения надзора ОГИБДД МО МВД России "Ханты-

Мансийский" 

 

 

 

        

 

        

            



1. Об изменении состава членов  Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний  водителей автотранспортных 

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

 

Выслушали:  с предложением 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. 

Решили:  

 

1. Исключить из состава членов Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний  водителей автотранспортных средств, 

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

- Поспелова Михаила Валерьевича  – старшего государственного инспектора территориального отдела государственного автодорожного надзора по ХМАО - Югре 

 

2. Ввести в состав Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний  водителей автотранспортных средств, перевозящие 

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

- Петренко Евгения Валерьевича – государственного инспектора территориального отдела государственного автодорожного надзора по ХМАО - Югре 

- Молокова Сергея Анатольевича - государственного инспектора территориального отдела государственного автодорожного надзора по ХМАО – Югре 

 

3. Утвердить новый состав членов Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний  водителей автотранспортных средств, 

перевозящие опасные грузы в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре (г. Ханты-Мансийск) согласно приложения № 1 к настоящему протоколу.  Приложение 

№ 1 к протоколу № 14 от 08.11.2017 г. считать утратившим силу. 

 

 

 

Член комиссии:  _____________________ Резанов Олег Владимирович 

Член комиссии:                         _____________________          Зайков Евгений Алексеевич 

Член комиссии:                         _____________________          Борисова Ирина Николаевна   

 

 

Борисова Ирина Николаевна 

8(3467) 32-79-88 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к протоколу 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) 

 

 

Состав 
 

Потапов Игорь Викторович председатель экзаменационной комиссии – заместитель начальника Северо-Уральского 

межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта 

Гудков Владимир Геннадьевич заместитель председателя экзаменационной комиссии – заместитель начальника 

территориального отдела государственного автодорожного надзора по ХМАО - Югре 

Борисова Ирина Николаевна секретарь экзаменационной комиссии – старший государственный инспектор 

территориального отдела государственного автодорожного надзора по ХМАО - Югре 

Петренко Евгений Валерьевич государственный инспектор территориального отдела государственного автодорожного 

надзора по ХМАО - Югре 

Молоков Сергей Анатольевич государственный инспектор территориального отдела государственного автодорожного 

надзора по ХМАО - Югре 

Резанов Олег Владимирович начальник отдела транспортной и дорожной безопасности Департамента дорожного 

хозяйства и транспорта ХМАО - Югры 

Бояршинов Сергей Владимирович главный специалист-эксперт отдела мониторинга строительства, реконструкции и 

сохранности автомобильных дорог Департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО 

- Югры 

Зайков Евгений Алексеевич старший государственный инспектор БДД отделения надзора ОГИБДД МО МВД России 

«Ханты-Мансийский» 
 


