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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.

Быкадоров Сергей Анатольевич
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
старший госинспектор отдела ТН и РЭР УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю;

Трубицин Николай Николаевич заместитель начальника отдела транспорта и контроля за автомобильными перевозками

министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края

место проведения заседания

ПРОТОКОЛ № 8

заседания Территориальной экзаменационной комиссии

по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Ставропольском 

крае (г. Ставрополь) 

сентября 2020 г.

Присутствовали: 

г. Ставрополь
                                                      дата

Члены комиссии:



2. Исключить из состава Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке знаний водителей автотранспортных средств

перевозящих опасные грузы в Ставропольском крае (г. Ставрополь) заместитель начальника территориального отдела государственного

автодорожного надзора по Ставропольскому краю межрегионального территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере

транспорта по Северо-Кавказскому Федеральному округу Руденко Сергея Николаевича.

Губин Андрей Сергеевич

О изменении состава Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке знаний водителей автотранспортных 

средств перевозящих опасные грузы в Ставропольском крае (г. Ставрополь)

Согласно протокола №18 от 20.08.2020 г. заседания Экзаменационной комиссии про проверке и оценки необходимых знаний 

автотранспортных средств, превозящих опасные грузы, и кандидатов в консультанты по вопросу безопасности перевозки опасных грузов 

автомобильным транспортом в Северо-Кавказском федеральном округе (г. Нальчик), поступившим в адрес ТО ГАДН по СК 31.08.2020г.) 

назначить председателем территориальной экзаменационной комиссии

по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Ставропольском крае (г. 

Ставрополь) Быкадорова Сергея Анатольевича.

Решили:

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

перевозящих опасные грузы в Ставропольском крае (г. Ставрополь) заместителя начальника межрегионального территориального

управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому Федеральному округу Изосимова Валерия

Николаевича.

старший государственный инспектор территориального отдела государственного

автодорожного надзора по Ставропольскому краю;

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

главный государственный инспектор территориального отдела государственного

автодорожного надзора по Ставропольскому краю;

Лупиногин Роман Пантелеевич



Члены экзаменационной комиссии:

исп.: А.С.Губин

тел: 8(8652) 94-58-60

Губин А.С.

Главный государственный инспектор территориального отдела государственного 

автодорожного надзора по Ставропольскому краю

Перехожих О. С.

Трубицин Н. Н.

Лупиногин Р. П.

Старший госинспектор отдела ТН и РЭР УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому 

краю

Заместитель начальника отдела транспорта и контроля за автомобильными перевозками 

министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края

7.Утвердить состав экзаменационной комиссии (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

5. Включить в состав Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке знаний водителей автотранспортных средств

перевозящих опасные грузы в Ставропольском крае (г. Ставрополь) старшего государственного инспектора территориального отдела

государственного автодорожного надзора по Ставропольскому краю межрегионального территориального управления Федеральной службы

по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому Федеральному округу Лупиногина Романа Пантелеевича.

4. Включить в состав комиссии главного государственного инспектора территориального отдела государственного автодорожного надзора по

Ставропольскому краю межрегионального территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-

Кавказскому Федеральному округу Губина Андрея Сергеевича.

3. Включить в состав Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке знаний водителей автотранспортных средств

перевозящих опасные грузы в Ставропольском крае (г. Ставрополь) заместителя начальника территориального отдела государственного

автодорожного надзора по Ставропольскому краю межрегионального территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере

транспорта по Северо-Кавказскому Федеральному округу Григоренко Андрея Ивановича.

6. Назначить Лупиногина Романа Пантелеевича секретарем Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке знаний

водителей автотранспортных средств перевозящих опасные грузы в Ставропольском крае (г. Ставрополь)

Секретарь комиссии



главный государственный инспектор территориального отдела государственного

автодорожного надзора по Ставропольскому краю межрегионального территориального

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

Федеральному округу

Григоренко Андрей Иванович заместитель начальника территориального отдела государственного автодорожного надзора

по Ставропольскому краю межрегионального территориального управления Федеральной

службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому Федеральному округу

заместитель начальника отдела транспорта и контроля за автомобильными перевозками

министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края

Трубицин Николай Николаевич

Перехожих Олег Святославович старший госинспектор отдела ТН и РЭР УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю;

Губин Андрей Сергеевич

Лупиногин Роман Пантелеевич старший государственный инспектор территориального отдела государственного

автодорожного надзора по Ставропольскому краю межрегионального территориального

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

Федеральному округу

Приложение № 1 к Протоколу заседания Территориальной 

экзаменационной комиссии   по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы, в Ставропольском крае (г. 

Ставрополь) № 8 от 01 сентября 2020 г.       

Быкадоров Сергей Анатольевич председатель Территориальной экзаменационной комиссии (Заместитель начальника

межрегионального территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере

транспорта по Северо-Кавказскому Федеральному округу);    

Мастепаненко Александр Фёдорович заместитель начальника территориального отдела государственного автодорожного надзора

по Ставропольскому краю;


