
27 августа 2020г.

Члены комиссии:

Чучуев Руслан Рамзанович

3.  Утвердить состав приложением № 1

   Члены экзаменационной комиссии:

Дажаев А.Х.

Чучуев Р.Р.

                 УТВЕРЖДАЮ

Присутствовали: 

комиссии в Чеченской Республике (г. Грозный)

Дажаев Ариф Хасанович Заместитель начальника отдела контроля и безопасновсти в отраслях Министерства транспорта и связи Чеченской Республики

ПРОТОКОЛ № 03

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

грузы в Чеченской Республике  (г. Грозный ) 

             дата

Дадашев Шаруди Сайпудинович Председатель Территориальной экзаменационной комиссии (Заместитель начальника МТУ Ространснадзора по СКФО)      

        г. Грозный

                  место проведения заседания

Выступил:

Решили:

1. Исключить из состава Ибрагимова Башира Гаджимурадовича - Заместителя начальника отдела надзора УГИБДД МВД по Чеченской Республике .                                                                                 

2.  Включить Григоренко Андрея Ивановича (по согласованию) - заместителя начальника территориального отдела государственного автодорожного надзора по 

Ставропольскому краю в состав Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы в Чеченской  Республике.                                           

 председатель экзаменационной

_______________________Ш.С. Дадашев

        1. О включении Григоренко Андрея Ивановича (по согласованию) - заместителя начальника территориального отдела государственного автодорожного 

надзора по Ставропольскому краю в состав Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы вЧеченской  Республике

Председатель Территориальной экзаменационной комиссии  в Чеченской Республике  Дадашев  Ш.С.

Секретарь Территориальной экзаменационной комиссии (Госинспектор ТОГАДН по ЧР МТУ Ространснадзора по СКФО)  



Дадашев Шаруди Сайпудинович

Григоренко Андрей Иванович (по согласованию)          Заместитель начальника территориального отдела государственного автодорожного надзора       

по Ставропольскому краю 

Приложение №1 к Протоколу заседания

Территориальной экзаменационной комиссии

по проверке и оценке необходимых знаний

водителей автотранспортных средств,

перевозящих опасные грузы 

Чеченской Республике

от 27 августа 2020 года  № 03

Состав 

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

перевозящих опасные грузы в  Чеченской Республике (г. Грозный)

Председатель экзаменационной комиссии ( заместитель начальника МТУ Ространснадзора по СКФО)

Мантаев Хасан Сахидович
Заместитель председателя экзаменационной комиссии (начальник Территориального отдела государственного автодорожного надзора по 

Чеченской Республике  МТУ Ространснадзора по СКФО)

Дажаев Ариф Хасанович Заместитель начальника отдела контроля и безопасности в отраслях Министерства транспорта и связи Чеченской Республики

Чучуев Руслан Рамзанович Секретарь Территориальной экзаменационной комиссии (Госинспектор  Территориального отдела 

государственного  автодорожного надзора по Чеченской Республике МТУ Ространснадзора по СКФО)


