
 

 

                                                                                                                         «УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                                                     Председатель экзаменационной 

                                                                                                     комиссии по Республике Дагестан 

                                                                                                      _______________М.Б.Муртазалиев 

                                                                                                      «_____»______________2013г. 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

заседания территориальной экзаменационной комиссии 

по проверке и оценке необходимых знаний водителей  

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы 

автомобильным транспортом в Республике Дагестан 

 

«25» марта 2013г.                                                                                                             г .Махачкала 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

- Муртазалиев М.Б. – зам.начальника МТУ Ространснадзора по СКФО – 

                                     председатель комиссии; 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 
 

- Гасанов Абусупьян Магомедович – генеральный директор   ОАО «Махачкалинская А/К 1209»,  

                                                                представитель АСМАП в Республике Дагестан 

-Мусалаев Джабраил Гаджиевич- государственный инспектор УГИБДД МВД РД; 

- Хазамов Али Омарович – заместитель начальника ТО ГАДН по РД, секретарь комиссии; 

-Ахмедов Магомед Яхъяевич-заместитель начальника ТО ГАДН по РД; 

 

     1.Об утверждении состава  территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы 

автомобильным транспортом в Республике Дагестан. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Председатель комиссии Муртазалиев М.Б. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить Территориальную экзаменационную комиссию по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы 

автомобильным транспортом в Республике Дагестан в следующем составе: 

- Муртазалиева Муртазали Бибалаевича-заместитель начальника МТУ Ространснадзора по    

СКФО- председатель комиссии; 

-Гасанова Абусупьяна Магомедовича- генерального директора ОАО «Махачкалинская А/К 

1209», представителя АСМАП в Республике Дагестан – заместитель председателя комиссии; 

-Мусалаева Джабраила Гаджиевича-государственного инспектора УГИБДД МВД РД-член 

комиссии; 

-Ахмедова Магомеда Яхъяевича-заместителя начальника ТО ГАДН по РД- члена комиссии; 

-Хазамова Али Омаровича-заместителя начальника ТО ГАДН по РД-член комиссии,секретарь 

экзаменационной комиссии. 

     2.Поручить секретарю экзаменационной комиссии Хазамову А.О.: 

     .21.Разработать Положение о Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей автотранспортныхсредств, перевозящих опасные грузы 

автомобильным транспортом в Республике Дагестан; 

    

 

 

 

 



 

 

 

 

  2.2.Составить экзаменационные билеты для проверки знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы по следующим курсам: «Базовый курс», «Специальный 

курс по перевозке опасных грузов в цистернах», «Специальный курс по перевозке веществ и 

изделий класса 1», «Специальный курс по перевозке радиоактивных веществ класса 7». 

     2.3.Представить на утверждение «Положения о территориальной комиссии» и 

экзаменационные билеты к очередному заседанию комиссии.  

 

         

 

Заместитель председателя  

экзаменационной комиссии 

по Республике Дагестан                                                                        А.М.Гасанов 

Секретарь комиссии                                                                               А.О.Хазамов 

Члены комиссии:                                                                                    М.Я.Ахмедов 

                                                                                                                 Д.Г.Мусалаев 

 

  


