
                                                                              УТВЕРЖДЕНО 

Председатель Экзаменационной  

комиссии в Северо-Кавказском 

федеральном округе 

 

________________В.Х. Коготыжев 

 

 

Протокол  

заседания 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 

г. Нальчик 

    27 ноября 2013                                                                                                         № 11 

 

Присутствовали: 

 

 

Члены комиссии: 

 

 
Коготыжев 

Вдадислав 

Хасанович 

председатель экзаменационной комиссии в федеральном 

округе  (заместитель начальника МТУ Ространснадзора по 

СКФО) 

 

Рыбкин Даниил 

Николаевич 

секретарь  экзаменационной комиссии в федеральном 

округе (государственный инспектор отдела 

государственного автодорожного надзора по Кабардино-

Балкарской республике МТУ Ространснадзора по СКФО) 

 

Жилясов Мурат 

Анордиевич 

 

Кабардиков Алим 

Махтиевич 

 

 

Тлепшев Амир 

Арсенович 

член комиссии (государственный инспектор БДД 

УГИБДД МВД по Кабардино-Балкарской республике) 

 

член комиссии (начальник отдела государственного 

Автодорожного надзора по Кабардино-Балкарской 

Республике МТУ Ространснадзора по СКФО) 

 

член комиссии(старший специалист 1разряда отдела 

государственного автодорожного надзора по 

Кабардино-Балкарской республике МТУ Ространснадзора по 

СКФО) 



 1. О Назначении председателя Территориальной 

экзаменационной комиссии по проверке и оценке знаний водителей 

автотранспортных средств перевозящих опасные грузы в Республике 

Северная Осетия - Алания (г. Владикавказ). 

 

Выступил:  

Председатель комиссии В.Х. Коготыжев 

 

Решили: 
1. В связи с изменением места работы заместителя начальника МТУ 

Ространснадзора по СКФО Дьяконова С.С. – освободить от исполнения 

обязанностей председателя и вывести из состава Территориальной 

экзаменационной комиссий по проверке и оценке знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Республике 

Северная Осетия –Алания (г. Владикавказ). 

2. Во исполнение приказа Минтранса России от 09.07.2012 № 202 и 

распоряжения Минтранса России от 11.02.2013г. № М-7-р утвердить 

председателем Территориальной экзаменационной комиссии по 

проверке и оценке знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы в Республике Северная Осетия–Алания (г. 

Владикавказ) - заместителя начальника МТУ Ространснадзора по СКФО 

Макиева Мурата Константиновича. 

3. Изменения по составу Территориальной экзаменационной комиссии по 

проверке и оценке знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы в Республике Северная Осетия–Алания (г. 

Владикавказ) вступают в силу с 28.11.2013г. 

 

Члены комиссии: 

 

Государственный инспектор БДД УГИБДД 

МВД по Кабардино-Балкарской Республике 

 

  

Жилясов М.А 

Начальник отдела государственного 

автодорожного надзора по Кабардино-

Балкарской республике МТУ 

Ространснадзора по Северо- Кавказскому 

федеральному округу 

 

  

 

 

 

Кабардиков А.М. 

Старший специалист 1 разряда отдела 

государственного автодорожного надзора по 

Кабардино-Балкарской республике МТУ 

Ространснадзора по Северо-Кавказскому 

федеральному округу 

  

 

 

 

Тлепшев А.А. 

 

 

Секретарь комиссии 

  

 

Рыбкин Д.Н. 

 


