
02 июля 2019г. Магас

УТВЕРЖДЕНО

Зам. председателя Территориальной экзаменационной комиссии 

в Республике Ингушетия (г.Магас)                                                                      

 ____________________Пугоев Ю.М.

ПРОТОКОЛ № 8

заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Республике 

Ингушетия (г. Магас)

Члены комиссии:

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

город

Олигов Алаудин Идрисович

Государственный инспектор ТОГАДН по Республике Ингушетия МТУ Ространснадзора по СКФО

Секретарь  Территориальной экзаменационной комиссии (государственный инспектор ТОГАДН по Республике Ингушетия МТУ 

Ространснадзора по СКФО )

дата 

Присутствовали:

Пугоев Юсуп Муратович Заместитель председателя Территориальной экзаменационной комиссии (начальник отдела государственного автодорожного надзора по 

Республике Ингушетия МТУ Ространснадзора по СКФО)

Добриев Хаматхан Юнусович Государственный инспектор ТОГАДН по Республике Ингушетия МТУ Ространснадзора по СКФО

Гиреев Адам Эссаевич

Утвердить новый прилагаемый перечень экзаменационных билетов для проверки и оценки необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы по 

следующим курсам: "Базовый курс": вариант №1 - 30 билетов по 25 вопросов; вариант №2 - 30 билетов по 25 вопросов, вариант №3 - 30 билетов по 25 вопросов. "Перевозка опасных грузов в 

цистернах": вариант №1 - 30 билетов по 15 вопросов; вариант №2 - 30 билетов по 15 вопросов; вариант №3 - 30 билетов по 15 вопросов. Перевозка опасных грузов класса 1": вариант №1 - 30 

билетов по 15 вопросов; вариант №2 - 30 билетов по 15 вопросов; вариант №3 - 30 билетов по 15 вопросов. "Перевозка опасных грузов класса 7": вариант №1 - 30 билетов по 15 вопросов; 

вариант №2 - 30 билетов по 15 вопросов; вариант №3 - 30 билетов по 15 вопросов составленные из вопросов, входящих в перечень вопросов, утвержденных Координационной комиссией.   Так 

же,  билеты для проверки и оценки необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы  по программе "пере-подготовки" водителей, для проверки и 

оценки необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы по следующим курсам: "Базовый курс": вариант №1- 15 билетов по 15 вопросов; вариант №2- 

15 билетов по 15 вопросов; "Перевозка опасных грузов в цистернах": вариант №1- 15 билетов по 10 вопросов; вариант №2- 15 билетов по 10 вопросов; "Перевозка опасных грузов класса 1": 

вариант №1- 10 билетов по 10 вопросов; вариант №2- 10 билетов по 10 вопросов; "Перевозка опасных грузов класса 7": вариант №1- 10 билетов по 10 вопросов; вариант №2- 10 билетов по 10 

вопросов. 

1. Об утверждении новых комплектов экзаменационных билетов.

Выслушали:

Заместителя председателя Территориальной экзаменационной комиссии в Республике Ингушетия Ю.М. Пугоева с предложением утвердить новые комплекты экзаменационных билетов.

Решили:

2. Об утверждении графика проведения заседаний Территориальной экзаменационной комиссии в Республике Ингушетия.

Выслушали:

Заместителя председателя Территориальной экзаменационной комиссии в Республике Ингушетия Ю.М. Пугоева.



Ф.И.О. (полностью)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1  Исмаилов Асхаб Элиевич - Сдал                   Сдал                          - - Да 

2  Гагиев Хамзат Камбулатович - Сдал                   Сдал                          - - Да 

Высл

ушал

Секретарь комиссии

Член комиссии 

Член комиссии 

Наименование  и регистрационный номер 

учебной организации, срок обучения, 

программа подготовки (начальная 

подготовка/переподготовка)

№/№ 

п/п

Добриев Х.Ю.

Окончание 

процедуры  

экзаменации 

(да/ нет)

3. Экзамен сдавал 02 кандидатов, завершили процедуру сдачи экзамена 02 кандидатов (100% ).

Водители, получившие положительное решение экзаменационной комиссии, обладают теоретическими знаниями и практическим опытом, необходимым для безопасной перевозки 

опасных грузов автомобильным транспортом.

III. Проведение анализа итогов экзамена. 

Решили:

7 класс ОГ

Олигов А.И.

1. Замечаний по процедуре проведения экзамена от образовательных учреждений не поступало.

Решили:

При проведении квалификационного экзамена 02.07.2019г. использовать комплект экзаменационных билетов №1.

Решили:

Заместителя председателя Территориальной экзаменационной комиссии в Республике Ингушетия Пугоева Ю.М.

№                  

предъявленного 

(имеющегося) 

свидетельства ДОПОГ, 

срок действия

Базовый 

курс

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

1 класс ОГ

3. Об использовании комплекта экзаменационных билетов по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, при 

проведении экзамена

2. Фактов нарушений сроков подачи заявок образовательными организациями не зафиксировано.

Спецкурс  

(Цистерны)

II. Проведение квалификационного экзамена

Гиреев А.Э.

Выслушали:

Секретаря Территориальной экзаменациооной комиссии в Республике Ингушетия Олигова А.И.

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

Утвердить график проведения заседаний Территориальной экзаменационной комиссии в Республике Ингушетия на 3 квартал 2019г. (Прилагается)

Члены экзаменационной комиссии:

ЧПОУ  "Автомобильная школа в Республике                         

Ингушетия"   (№589,  г.Назрань) Срок обучения 

группы: с 30.05.2019г. по 19.06.2019г. программа 

подготовки (начальная подготовка)

Решили:


