
1 

УТВЕРЖДАЮ 
 

Председатель Территориальной 
экзаменационной комиссии по проверке 
и оценке знаний водителей 
автотранспортных средств перевозящих 
опасные грузы в Ставропольском крае (г. 
Ставрополь) - Вр.и.о. заместителя 
начальника межрегионального 
территориального управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта по Северо – Кавказскому 
Федеральному округу  

_________________ В.Н. Изосимов 

“______” _______________ 2013 г. 

 

 
ПРОТОКОЛ 

 

заседания Территориальной экзаменационной комиссии 

по проверке и оценке знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы в Ставропольском крае (г. Ставрополь) 

 

28 марта 2013 г. № 1 

 

Присутствовали: 
 

 

Изосимов                      

Валерий Николаевич 

председатель Территориальной экзаменационной 

комиссии (Вр.и.о. заместителя начальник 

межрегионального территориального управления 

Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта по Северо-Кавказскому 

Федеральному округу) 
 

Мастепаненко                     

Александр Фёдорович 

 

заместитель начальника территориального 

отдела автодорожного надзора по 

Ставропольскому краю; 
 

Руденко                                     

Сергей Николаевич 

 

старший государственный инспектор 

территориального отдела государственного 

автодорожного надзора по Ставропольскому 

краю; 
 

Перехожих                                     

Олег Святославович 

 

инспектор по особым поручениям отдела ТН и 

РЭР УГИБДД ГУ МВД России по 

Ставропольскому краю; 
 

Шамрицкий                                    

Сергей Николаевич 

 

главный специалист отдела транспорта 

министерства транспорта Ставропольского края. 
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1. Об утверждении состава Территориальной экзаменационной 

комиссии по проверке и оценке знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы. 
 

Выступил: председатель Территориальной экзаменационной комиссии в 

Ставропольском крае Изосимов В.Н. 
 

Решили:  

Утвердить Территориальную экзаменационную комиссию по проверке и 

оценке знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные 

грузы в составе: 
 

Изосимов                                  

Валерий Николаевич 

-   Вр.и.о. заместителя начальник межрегионального 

территориального управления Федеральной службы 

по надзору в сфере транспорта по Северо – 

Кавказскому Федеральному округу (председатель 

комиссии); 
 

Мастепаненко                    

Александр Фёдорович 

 

- заместитель начальника территориального отдела 

автодорожного надзора по Ставропольскому краю 

(заместитель председателя комиссии); 
 

Руденко                                     

Сергей Николаевич 

 

- старший государственный инспектор 

территориального отдела государственного 

автодорожного надзора по Ставропольскому краю 

(секретарь комиссии); 
 

Перехожих                                     

Олег Святославович 

 

- инспектор по особым поручениям отдела ТН и РЭР 

УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому 

краю; 
 

Шамрицкий                                

Сергей Николаевич 

 

- главный специалист отдела транспорта 

министерства транспорта Ставропольского края. 
 

 

 

2. Об утверждении Положения о Территориальной экзаменационной 

комиссии по проверке и оценке знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы в Ставропольском крае. 
 

Выступил: председатель Территориальной экзаменационной комиссии в 

Ставропольском крае Изосимов В.Н. 
 

Решили:  

Утвердить Положение о Территориальной экзаменационной комиссии по 

проверке и оценке знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Ставропольском крае (приложение №1 к настоящему 

протоколу). 
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3. Об утверждении перечня экзаменационных вопросов и перечня 

методической литературы, допущенной к использованию водителями на 

экзамене. 
 

Выступил: заместитель председателя Территориальной экзаменационной 

комиссии в Ставропольском крае Мастепаненко А.Ф. 
 

Решили:  

Утвердить экзаменационные вопросы, подготовленные территориальным 

отделом государственного автодорожного надзора по Ставропольскому краю 

(далее - ТО ГАДН по СК) на основании перечня, утверждённого Протоколом 

Координационной комиссии №2 от 12 марта 2013г. 

Утвердить перечень методической литературы, допущенной к 

использованию на экзамене, подготовленный заместителем председателя 

Комиссии Мастепаненко А.Ф. (приложение №2 к настоящему протоколу). 
 

4. О вопросах, связанных с организацией работы Комиссии. 
 

Выступил: председатель Территориальной экзаменационной комиссии в 

Ставропольском крае Изосимов В.Н. 
 

Решили:  

Утвердить разработанные комиссией формы заявления и ведомости 

списочного состава водителей. 

Секретарю Комиссии Руденко С.Н. размесить на официальном сайте ТО 

ГАДН по СК формы заявления, ведомости списочного состава водителей, 

перечня вопросов и т.д. 

Следующие заседание Комиссии провести 29.03.2013г. в 

негосударственном образовательном учреждение учебно-курсовом комбинате 

"Ставропольскийкрайагрокомплекс", Ставропольский край, Шпаковский 

район, с. Верхнерусское, ул. Батайская, 1. 

 
 

Заместитель председателя 

комиссии _________________ Мастепаненко А. Ф. 
 

Члены комиссии: 
 

Инспектор по особым поручениям 

отдела ТН и РЭР УГИБДД ГУ 

МВД России по Ставропольскому 

краю _________________ Перехожих О. С. 
 

Главный специалист отдела 

транспорта министерства 

транспорта Ставропольского края _________________ Шамрицкий С. Н. 
 

Секретарь комиссии _________________ Руденко С.Н. 
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