
12 декабря  2018г.

Дажаев Ариф Хасанович

1. Утвердить билеты:

1.1 Начальная подготовка                                                                                                                                                                                                                                        

В связи с небольшим количеством поданных в 2018 г. заявлений на проведение экзаменов по перевозке опасных 

грузов автомобильным транспортом, билеты утвержденные протоколом №5 от 28 ноября 2017 г. переутвердить.

1.2  Переподготовка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Комплект №1: "Базовый курс" 10 билетов из 15 вопросов; "Перевозка опасных грузов в цистернах" 10 билетов из 

10 вопросов;  "1 класс" 10 билетов из 10 вопросов; "7 класс" 10 билетов из 10 вопросов.                                                                                                    

Комплект №2: "Базовый курс" 10 билетов из 15 вопросов; "Перевозка опасных грузов в цистернах" 10 билетов из 

10 вопросов;  "1 класс" 10 билетов из 10 вопросов; "7 класс" 10 билетов из 10 вопросов.

                 УТВЕРЖДАЮ

Присутствовали: 

Заместителя начальника Территориальной экзаменационной комиссии Ш.С.Дадашева

ПРОТОКОЛ № 04

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

перевозящих опасные грузы в Чеченской Республике  (г. Грозный ) 

             дата

Мантаев Хасан Сахидович

Дадашев Шаруди Сайпудинович председатель Территориальной экзаменационной комиссии Заместитель начальника МТУ Ространснадзора по 

СКФО       

заместитель председателя экзаменационной комиссии Начальник ТОГАДН по ЧР МТУ Ространснадзора по СКФО 

        г.Грозный

                  место проведения заседания

комиссии в Чеченской Республике (г. Грозный)

 председатель экзаменационной

_______________________Ш.С.Дадашев

Чучуев Руслан Рамзанович

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

секретарь Территориальной экзаменационной комиссии Госинспектор ТОГАДН по ЧР МТУ Ространснадзора по СКФО  

Заместитель начальника отдела контроля и безопасности в отраслях Министерства транспорта и связи Чеченской 

Республики

Выслушали:

2. При проведении экзамена по базовому курсу  использовать билеты вариант № 3, по курсу перевозка в цистернах 

использовать билеты вариант №2.

Решили:



1 2 4 5 6 7 8 9 10

1 Болтукаев Юсуп Калунович

№ 922 Открытое Акционерное 

общество "Грознефтегаз" (ОАО 

"Грознефтегаз"12.11.2018-20.11.2018  

Начальная подготовка

нет сдал сдал да

Решили:

III. Проведение анализа итогов экзамена.

Выслушали:                                                         председателя Территориальной экзаменационной комиссии Ш.С.Дадашева   

1. О подведении итогов экзамена.

Решили: 1. Замечания по процедуре проведения экзамена от представителей образовательных организаций не поступили.

Члены экзаменационной комиссии

Мантаев Х.С.

Чучуев Р.Р.

Дажаев А.Х.

Чучуев Руслан Рамзанович

Водители, получившие положительное решение экзаменационной комиссии, обладают теоретическими знаниями и практическим опытом, 

Решили:

необходимым для безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

II. Вопросы, требующие принятия решения по подготовке и проведению очередных заседаний экзаменационной комиссии.

Выслушали: председателя Территориальной экзаменационной комиссии  Ш.С. Дадашева

1. О назначении даты заседания комиссии.

       ( 8712)   22-34-07

1. Провести заседание Территориальной экзаменационной комиссии согласно графику заседаний - 23 января 2019 года,

Результаты экзаменации

№ 

п\п
Фамилия, имя, отчество (полностью)

Наименование и регистрационный номер 

организации, программа подготовки 

(начальная подготовка/переподготовка)

№ предъявленного 

(имеющегося) 

свидетельства ДОПОГ

II. Проведение квалификационного экзамена

Базовый 

курс

Основной 

курс 

цистерны

1 

класс 

ОГ

7 

класс 

ОГ

Окончание 

процедуры сдачи 

квалификационны

х экзаменов


