УТВЕРЖДЕНО
Зам. председателя экзаменационной комиссии
в Северо-Кавказском федеральном округе
(г. Нальчик)
____________ Арджанов С.В.

ПРОТОКОЛ № 24-К
заседания Экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, и кандидатов в консультанты по
вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в Северо-Кавказском федеральном округе (г. Нальчик)

"

5"

июля

2017

г. Нальчик

г.

дата

место проведения заседания

Присутствовали:
Члены комиссии:
КоготыжевСтепан
Владислав
Хасанович
Арджанов
Владимирович

Председатель
экзаменационной
комиссии
в СКФО
(Заместитель
МТУ
Ространснадзора
по СКФО)
зам.
председателя
экзаменационной
комиссии
в СКФО
(Директорначальника
филиала ФБУ
Росавтотранс
в СКФО)

Кабардиков Алим Махтиевич

начальник отдела государственного автодорожного надзора по Кабардино – Балкарской Республике МТУ Ространснадзора по
СКФО

Тлепшев Амир Арсенович

государственный инпектор отдела государственного автодорожного надзора по Кабардино-Балкарской республике МТУ
Ространснадзора по СКФО

Ехлакова Ирина Николаевна

государственный инспектор группы тех. надзора ООАР и ТН УГИБДД МВД по КБР

Рыбкин Даниил Николаевич

секретарь экзаменационной комиссии по СКФО(государственный инспектор ТОГАДН по Кабардино-Балкарской республике МТУ
Ространснадзора по СКФО )

При проведении квалификационного экзамена по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, присутствовали члены
комиссии по проверке деятельности экзаменнационной комиссии в Северо-Кавказском федеральном округе:
Нежемлин Юрий Николаевич - заместитель председателя Координационной комиссии (начальник Управления государственного автомобильного и дорожного надзора Федеральной службы
по надзору в сфере транспорта)
Пегов Дмитрий Сергеевич - заместитель председателя Координационной комиссии (заместитель генерального директора ФБУ "Рсоавтотранс")
Розенбаум Дарья Анатольевна - сотрудник секретариата Координационной Комиссии (главный специалист отдела транспортного образования Управления международных соглашений ФБУ
«Росавтотранс»).

I. Проведение квалификационного экзамена
По результатам проверки и оценки качества знаний следующих слушателей:
№
п/п

1

ФИО (полностью)

Экзаменационный
билет
(сдал / не сдал)

Практическое
задание
(сдал / не сдал)

№ свидетельства о
профессиональной подготовке
консультанта по вопросам
безопасности перевозок
опасных грузов (при наличии)

2

3

4

5

ФГАОУ ДПО “Кабардино-Балкарский ЦППК”(г.Нальчик) срок
обучения с 20.04.2017г по 27.06.2017года
Переподготовка/Повышение
квалификации
1 Кануков Мухамед Теймуразович
Не сдал
Решили:
Кандидаты, успешно сдавшие квалификационный экзамен (решение экзаменационного билета и практического задания), обладают теоретическими знаниями и практическими навыками,
необходимыми для консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

Члены экзаменационной комиссии:
Кабардиков Алим Махтиевич
Тлепшев Амир Арсенович
Ехлакова Ирина Николаевна
Рыбкин Даниил Николаевич
Секретарь комиссии:
8(8662) 42-59-62

