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Лупиногин Роман Пантелеевич секретарь Территориальной экзаменационной комиссии (Заместитель начальника территориального отдела

государственного автодорожного надзора по Ставропольскому краю).

январь

февраль

декабря 2021 г.
       дата

Быкадоров Сергей Анатольевич

Перехожих Олег Святославович

Члены комиссии:

Дата месяц

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

“______” _______________ 2021 г.

Выступил председатель Территориальной экзаменационной комиссии в Ставропольском крае С.А. Быкадоров, который предложил утвердить график: 

г. Ставрополь
место проведения заседания

председатель Территориальной экзаменационной комиссии (Ио заместителя начальника межрегионального

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

Федеральному округу)    

старший госинспектор отдела ТН и РЭР УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

главный государственный инспектор территориального отдела государственного автодорожного надзора по

Ставропольскому краю

Присутствовали: 

ПРОТОКОЛ № 26

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

опасные грузы в Ставропольском крае (г. Ставрополь) 

Губин Андрей Сергеевич



главный государственный инспектор территориального 

отдела государственного автодорожного надзора по 

Ставропольскому краю
Губин А.С.

Члены экзаменационной комиссии:

 - день проведения экзамена для водителей не сдавших экзамен с первого раза;                                                              

исп.: Р.П. Лупиногин

тел: 8(8652) 94-58-60

старший госинспектор отдела ТН и РЭР УГИБДД ГУ 

МВД России по Ставропольскому краю

Секретарь комиссии

Перехожих О.С.

Лупиногин Р.П.

март

Адрес места проведения экзамена: СК, г.Ставрополь ул. Дзержинского, 114В. Трерриториальный отдел Госудаственного автодорожного надзора

по Ставропольскому краю МТУ Ространснадзора по СКФО.

Время начала заседания: 09 час. 00 мин.

Примечание: Дата, время и место проведения заседания комиссии может корректироваться с учетом эпидемиологической ситуации связнанной с

распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Ставропольском крае.

Решили: Утвердить планируемый график заседаний Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке знаний водителей

автотранспортных средств перевозящих опасные грузы в Ставропольском крае на 1 квартал 2022 г.

 - день проведения экзамена;                                                              


