
01 сентября 2020 г.

дата

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и 

оценке знаний водителей автотранспортных средств перевозящих опасные 

грузы в Ставропольском крае (г. Ставрополь) - Врио заместителя 

начальника межрегионального территориального управления 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-

Кавказскому Федеральному округу

_________________ С.А. Быкадоров

“______” _______________ 2020 г.

заместитель председателя Территориальной экзаменационной комиссии (Заместитель начальника территориального

отдела государственного автодорожного надзора по Ставропольскому краю);

председатель Территориальной экзаменационной комиссии (Врио заместителя начальника межрегионального

территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому

Федеральному округу);   

Перехожих Олег Святославович

Члены комиссии:

Губин Андрей Сергеевич главный государственный инспектор территориального отдела государственного автодорожного надзора по

Ставропольскому краю;

ПРОТОКОЛ № 10

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

перевозящих опасные грузы в Ставропольском крае (г. Ставрополь) 

Ставрополь

город

Быкадоров Сергей Анатольевич

Присутствовали:

заместитель начальника отдела транспорта и контроля за автомобильными перевозками министерства строительства,

дорожного хозяйства и транспорта

Трубицин Николай Николаевич

Лупиногин Роман Пантелеевич старший государственный инспектор территориального отдела государственного автодорожного надзора по

Ставропольскому краю;



          Выступил: председатель Территориальной экзаменационной комиссии Быкадоров Сергей Анатольевич.

Члены экзаменационной комиссии:

1. Об утверждении новых комплектов экзаменационных билетов.

I. Вопросы, требующие принятия решения до проведения очередного квалификационного экзамена.

Секретарь комиссии Лупиногин Р. П.

Главный государственный инспектор 

территориального отдела 

государственного автодорожного 

надзора по Ставропольскому краю

Губин А.С.

исп.: А.С.Губин

тел: 8(8652) 94-58-60

Старший госинспектор отдела ТН и 

РЭР УГИБДД ГУ МВД России по 

Ставропольскому краю

Перехожих О. С.

Заместитель начальника отдела 

транспорта и контроля за 

автомобильными перевозками 

министерства строительства, 

дорожного хозяйства и транспорта

Трубицин Н. Н.

          Решили:

Утвердить новый прилагаемый перечень экзаменационных билетов для проверки и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных

средств, перевозящих опасные грузы по следующим курсам начальной подготовки: «Базовый курс» (три комплекта по 20 билетов в каждом, в

каждом билете по 25 вопросов.), «Основной курс по перевозке опасных грузов в цистернах» (три комплекта по 15 билетов в каждом, в каждом билете

по 15 вопросов.), «Специальный курс по перевозке веществ и изделий класса 1» (три комплекта по 10 билетов в каждом, в каждом билете по 15

вопросов.) и «Специальный курс по перевозке радиоактивных веществ класса 7» (три комплекта по 10 билетов в каждом, в каждом билете по 15

вопросов.).

Утвердить новый прилагаемый перечень экзаменационных билетов для проверки и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных

средств, перевозящих опасные грузы по следующим курсам переподготовки: «Базовый курс» (два комплекта по 10 билетов в каждом, в каждом

билете по 15 вопросов.), «Основной курс по перевозке опасных грузов в цистернах» (два комплекта по 10 билетов в каждом, в каждом билете по 10

вопросов.), «Специальный курс по перевозке веществ и изделий класса 1» (два комплекта по 5 билетов в каждом, в каждом билете по 10 вопросов.) и

«Специальный курс по перевозке радиоактивных веществ класса 7» (два комплекта по 5 билетов в каждом, в каждом билете по 10 вопросов.).


