
22 июня 2015г.

дата

Костоев Джамалел Арсамакович

председатель Территориальной экзаменационной комиссии (заместитель начальника МТУ 

Ространснадзора по СКФО)       

государственный инспектор ТОГАДН по Республике Ингушетия МТУ Ространснадзора по СКФО

Начальник отдела по развитию транспортного комплекса комитета промышленности, транспорта, 

энергетики и связи РИ                                           

Члены комиссии:

Пугоев Юсуп Муратович

секретатрь Территориальной экзаменационной комиссии (государственный инспектор ТОГАДН 

по Республике Ингушетия МТУ Ространснадзора по СКФО)

начальник отдела государственного автодорожного надзора по Республике Ингушетия МТУ 

Ространснадзора по СКФО

Олигов Алаудин Идрисович

Гиреев Иса Хизирович

УТВЕРЖДЕНО

Председатель Территориальной экзаменационной комиссии

  в Республике Ингушетия (г. Магас)                     

____________________________ Гиреев И.Х.

место проведения заседания

г.Магас

Присутствовали: 

ПРОТОКОЛ №4

 заседания Территориальной экзаменационной комиссии  по проверке и оценки необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы в Республике Ингушетия (г. Магас) 

Добриев Хаматхан Юнусович

При проведении экзамена по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств,  перевозящих опасные 

грузы по Республике Ингушетия присутствовали:

1. Арджанов Степан Владимирович – председатель   Комиссии   по   проверке,  заместитель председателя 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, директор филиала ФБУ 

Росавтотранс в Северо-Кавказском  федеральном округе.

2. Рыбкин  Даниил  Николаевич - член Комиссии  по проверке,  член  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, государственный инспектор отдела государственного  

автодорожного   надзора  по  Кабардино - Балкарской  республике  МТУ   Ространснадзора   по   Северо - Кавказскому федеральному округу.

Государственный инспектор отдела надзора ГИБДД МВД по Республике ИнгушетияОлигов Мусса Абукарович



результат

1 2 * 3 4 8

НОУ ДПО «Автомобильная школа в Республике

Ингушетия»  г.Назрань, ул.Чеченская, 1, срок 

обучения с 05.11.2014г. по 20.11.2014г. 

программа подготовки (Подготовка)

1  Махлоев Хаваж Хусенович не сдал         - нет

НОУ ДПО «Автомобильная школа в Республике

Ингушетия»  г.Назрань, ул.Чеченская, 1, срок 

обучения с 12.05.2015г. по 28.05.2015г. 

программа подготовки (Подготовка)

2  Барахоев Заудин Ахметович не сдал         - нет

3  Бекмурзиев Зелимхан Шерпудинович не сдал         - нет

4  Гегиев Руслан Лобзанович не сдал         - нет

5  Темирханов Магомед Мусаевич не сдал         - нет

6  Точиев Адам Умарович не сдал         - нет

Члены экзаменационной комиссии:

                            Костоев Джамалел Арсамакович

                            Олигов Мусса Абукарович

Секретарь комисии:                  
исп. Олигов Алаудин Идрисович

Тел.8(8734) 55-18-50

№ 

п/п

-

-

-

             Заместитель председателя комиссии:                                                                         Пугоев Юсуп Муратович

                                                                                                                                                     Добриев Хаматхан Юнусович

Олигов Алаудин Идрисович

-

-

-

--

Окончание 

процедуры 

сдачи                    

квалиф-х 

экзаменов

-

-

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих слушателей:

ФИО (полностью) 
Базовый 

курс                                                                                                                                                                
7 класс

Решили: при проведении экзамена 22.06.2015г. использовать по "Базовому курсу" комплект №2, по "Основному курсу по перевозке опасных грузов 

в цистернах" комплект №2. 

Выступил: председатель Территориальной экзаменационной комиссии Гиреев Иса Хизирович.  

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

1 класс

Основной курс - Цистерны

открываемые классы ОГ

II. Проведение квалификационного экзамена

-

Решили:

Водители, получившие положительное решение экзаменационной комиссии, обладают теоритическими знаниями и 

практическим опытом, необходимым для безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

765

-

-

-

- --

-


