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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) - Заместитель 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 необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы в Ставропольском крае 

 
г. Ставрополь 

 
31 октября 2013 г.                                                                                              № 023. 

 
Присутствовали: 
 

Изосимов Валерий 

Николаевич 

председатель Территориальной экзаменационной 

комиссии (Заместитель начальник 

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; 
 

Руденко Сергей 

Николаевич 

старший государственный инспектор 

территориального отдела государственного 

автодорожного надзора по Ставропольскому краю. 
 

I. Проведение квалификационного экзамена 

 

По результатам проверки и оценки качества знаний подготовки 

следующих слушателей: 

1. по «Базовому курсу» 

(открываемые классы ОГ 2; 3; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 6.1; 6.2; 8; 9). 
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№ 

п/п 
ФИО 

Результат экзамена 

(сдал / не сдал) 

Федеральное автономное учреждение "Ставропольский центр 

профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров 

Федерального дорожного агентства"  

Срок обучения группы 25.10.2013 - 31.10.2013. 

1 Зецепин Анатолий Васильевич Сдал 

2 Попов Виктор Михайлович Сдал 

2. по «Специальному курсу по перевозке веществ и изделий класса 1»: 

№ 

п/п 
ФИО 

Результат экзамена 

(сдал / не сдал) 

Федеральное автономное учреждение "Ставропольский центр 

профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров 

Федерального дорожного агентства"  

Срок обучения группы 25.10.2013 - 31.10.2013. 

1 Зецепин Анатолий Васильевич Сдал 

2 Попов Виктор Михайлович Сдал 

 

Решили: 

Водители, получившие положительное решение экзаменационной 

комиссии, обладают теоретическими знаниями и практическим опытом, 

необходимым для безопасной перевозки опасных грузов автомобильным 

транспортом в соответствии с положениями Европейского соглашения о 

международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ). 

 
 

Члены комиссии: 
 

   

Заместитель председателя 

комиссии _________________ Мастепаненко А. Ф. 

   

Секретарь комиссии _________________ Руденко С. Н. 
 

 

 

 

 

исп. Руденко С.Н. 

тел: 8(8652) 94-58-60 
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