
 УТВЕРЖДЕНО 

Председатель Территориальной экзаменационной ко-

миссии по проверке и оценке необходимых знаний 

водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Таймырском (Долгано-Ненецком) 

районе Красноярского края (г. Норильск) 

 

________________________________ Ф.Г. Семенков 

  

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых  

знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы  

в Таймырском (Долгано-Ненецком) районе Красноярского края       

       (г. Норильск) 

 

 

13  декабря   2013 г.                            № 1 

 

Присутствовали:  

  

Семенков Федор Григорьевич 

(в режиме видеосвязи)  

Врио начальника МУГАДН по Красноярскому краю, 

Республике Тыва и Республике Хакасия 

Кровяков Александр Иванович И.о. начальника Заполярного отдела автотранспортного 

и автодорожного надзора МУГАДН по Красноярскому 

краю, Республике Тыва и Республике Хакасия 

 

Лемешко Федор Гаврилович Государственный инспектор Заполярного отдела авто-

транспортного и автодорожного надзора МУГАДН по 

Красноярскому краю, Республике Тыва и Республике 

Хакасия 

 

Сильвич Екатерина Владимировна Специалист первого разряда Заполярного отдела авто-

транспортного и автодорожного надзора МУГАДН по 

Красноярскому краю, Республике Тыва и Республике 

Хакасия 

 

Потыкин Алексей Сергеевич 

  

Государственный инспектор дорожного надзора 

ОГИБДД Отдела МВД России по городу Норильску,  

лейтенант полиции 

 

Бурулев Олег Валерьевич Начальник отдела организации дорожной деятельности 

Управления городского хозяйства Администрации го-

рода Норильска 

 

 

1. Об утверждении состава Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные 

грузы в Таймырском (Долгано-Ненецком) районе Красноярского края (г. Норильск) 

 

Выступили:  

Председатель Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке  необхо-

димых знаний  водителей автотранспортных средств,  перевозящих опасные грузы в Таймырском 

(Долгано-Ненецком) районе Красноярского края (г. Норильск) о требованиях  пункта 5 приложе-

ния № 3 «Типового положения о территориальной экзаменационной комиссии по проверке и 



оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы», 

утвержденного  распоряжением  Минтранса России от 11.02.2013 № МС-7-р и распоряжения Мин-

транса России от 05.12.2013 № МС-128-р «О внесении изменений в приложения № 1-4 и к 6 рас-

поряжению Министерства транспорта Российской Федерации от 11.02.2013 № МС-7-р»  по утвер-

ждению персонального состава территориальной экзаменационной комиссии и предложениях о 

кандидатах в ее состав.  

 

Решили: 

утвердить Территориальную экзаменационную комиссию по проверке и оценке  

необходимых знаний  водителей автотранспортных средств,  перевозящих опасные грузы в 

Таймырском (Долгано-Ненецком) районе Красноярского края (г. Норильск) в следующем составе: 

 

Председатель — Семенков Федор Григорьевич, Врио начальника МУГАДН по 

Красноярскому краю, Республике Тыва и Республике Хакасия; 

Заместитель председателя – Кровяков Александр Иванович, и.о. начальника Заполярного 

отдела автотранспортного и автодорожного надзора МУГАДН по Красноярскому краю, 

Республике Тыва и Республике Хакасия; 

Секретарь – Сильвич Екатерина Владимировна,  специалист первой категории Заполярного 

отдела автотранспортного и автодорожного надзора МУГАДН по Красноярскому краю, 

Республике Тыва и Республике Хакасия; 

Члены комиссии: 

Лемешко Федор Гаврилович – государственный инспектор Заполярного отдела 

автотранспортного и автодорожного надзора МУГАДН по Красноярскому краю, Республике Тыва 

и Республике Хакасия; 

Потыкин Алексей Сергеевич - государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД  

Отдела МВД России по городу Норильску, лейтенант полиции (по согласованию); 

Бурулев Олег Валерьевич -  начальник отдела организации дорожной деятельности  

Управления городского хозяйства Администрации города Норильска (по согласованию). 

 

 

Заместитель председателя                                                                            А.И. Кровяков 

 

Секретарь                                                                                                       Е.В. Сильвич 

 

Члены комиссии  

 

           Ф.Г. Лемешко 

 

           А.С. Потыкин 

 

           О.В. Бурулев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


