
13 апреля   2021 год

I. О внесении изменений в состав  Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых  знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Республике Дагестан (г. Махачкала) 

УТВЕРЖДЕНО

Председатель территориальной экзаменационной комиссии в 

Республике Дагестан (г.Махачкала)                                                                       

 ____________________Муртазалиев Муртазали Бибалаевич

ПРОТОКОЛ № 08

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

автомобильным транспортом в Республике Дагестан (г. Махачкала)

председатель  Территориальной экзаменационной комиссии (заместитель начальника МТУ Ространснадзора по СКФО)       

заместитель председателя экзаменационной комиссии (начальник Управления индустриального развития территорий Министерства 

промышленности и торговли Республики Дагестан)

Присутствовали:

Члены комиссии:

Махачкала

Абдулмуслимов Муслим Камильевич - начальник Территориального отдела государственного автодорожного надзора по Республике Дагестан МТУ Ространснадзора по СКФО

Муртазалиев Муртазали Бибалаевич

дата город

Билалов Магомед Таймасханович

Гусейханов Бари Ахмедович

Приглашенные:

член комиссии (государственный инспектор безопасности дорожного движения отдела  надзора  Управления Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел по Республике Дагестан)

Хазамов Али Омарович секретарь Территориальной экзаменационной комиссии (заместитель начальника территориального отдела Государственного 

автодорожного надзора по Республике Дагестан МТУ Ространснадзора по СКФО)

Алиев Гаджиали Камулович - старший государственный инспектор Территориального отдела государственного автодорожного надзора по Республике Дагестан МТУ Ространснадзора по 

СКФО



Член комиссии                    ____________________

ФИО исполнителя Хазамов А.О.

Решили:  Исключить из  состава Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых  знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы 

в Республике Дагестан (г. Махачкала),  Альдерова Амирсултана Альдеровича, начальника Территориального отдела транспортного контроля Республики Дагестан МТУ Ространснадзора по 

СКФО.

II.  Об утверждении состава  Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых  знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Республике Дагестан (г. Махачкала) 

Решили:  Утвердить  Территориальную экзаменационную комиссию по проверке и оценке необходимых  знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные 

грузы в Республике Дагестан (г. Махачкала), с учетом внесенных имзенений в следующем составе (приложение №1)

Выступил:  Председатель Территориальной экзаменационной комиссии Муртазалиев М.Б. с предложением утвердить состав  Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и 

оценке необходимых  знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Республике Дагестан (г. Махачкала), с учетом внесенных изменений 

1.1. Выступил:  Председатель Территориальной экзаменационной комиссии Муртазалиев М.Б.

Решили:  Включить в состав Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых  знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в 

Республике Дагестан (г. Махачкала):

Алиева Гаджиали Камуловича, старшего государственного инспектора Территориального отдела государственного автодорожного надзора по Республике Дагестан МТУ Ространснадзора по 

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

Дагестан (г. Махачкала);

В целях объективной оценки необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящие опасные грузы, Муртазалиев М.Б.  предложил  включить в состав Территориальной 

экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Республике Дагестан (г. Махачкала): 

1.2. Муртазалиев М.Б. предложил исключить из  состава Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых  знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы в Республике Дагестан (г. Махачкала),  Альдерова Амирсултана Альдеровича, начальника Территориального отдела транспортного контроля Республики 

Дагестан МТУ Ространснадзора по СКФО.

Абдулмуслимова Муслима Камильевича - начальника Территориального отдела государственного автодорожного надзора по Республике Дагестан МТУ Ространснадзора по СКФО

Алиева Гаджиали Камуловича - старшего государственного инспектора Территориального отдела государственного автодорожного надзора по Республике Дагестан МТУ Ространснадзора по 

СКФО

Абдулмуслимова Муслима Камильевича, начальника Территориального отдела государственного автодорожного надзора по Республике Дагестан МТУ Ространснадзора по СКФО, членом 

Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Республике Дагестан (г. 

Махачкала);

Члены экзаменационной комиссии:

контактный номер телефона                         928-056-99-81

 Секретарь комиссии            ____________________ Хазамов Али Омарович

Член комиссии                    ____________________ Билалов Магомед Таймасханович

Член комиссии                    ____________________ Гусейханов Бари Ахмедович



Состав

Абдулмуслимов Муслим Камильевич

Алиев Гаджиали Камулович

председатель  Территориальной экзаменационной комиссии (заместитель начальника МТУ Ространснадзора по СКФО)       

заместитель председателя экзаменационной комиссии (начальник Управления индустриального развития территорий Министерства 

промышленности и торговли Республики Дагестан

член комиссии (государственный инспектор безопасности дорожного движения отдела  надзора  Управления Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел по Республике Дагестан)

член комиссии (начальник территориального отдела Государственного автодорожного надзора по Республике Дагестан МТУ 

Ространснадзора по СКФО)

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

в Республике Дагестан (г. Махачкала)

Муртазалиев Муртазали Бибалаевич

Билалов Магомед Таймасханович

Гусейханов Бари Ахмедович

Приложение № 1

к Протоколу заседания Территориальной

экзаменационной комиссии по проверке и

оценке необходимых знаний водителей

автотранспортных средств, перевозящих

опасные грузы  в  Республике Дагестан  (г. 

Махачкала) от 13 апреля  2021 г. № 08

секретарь Территориальной экзаменационной комиссии (заместитель начальника территориального отдела Государственного 

автодорожного надзора по Республике Дагестан МТУ Ространснадзора по СКФО)

член комиссии (старший государственный инспектор Территориального отдела Государственного автодорожного надзора по Республике 

Дагестан МТУ Ространснадзора по СКФО)

Хазамов Али Омарович


