
 УТВЕРЖДЕНО 

Председатель  Экзаменационной 

комиссии в Северо-Кавказском  

федеральном округе 

 

________________  В.Х. Коготыжев 

                         

                                                           

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Экзаменационной комиссии  по проверке и оценки 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 

 

 

26. 12.2013 г.             № 14 

 

 

Присутствовали:  

 

 

 

Члены комиссии: 

 

 

Коготыжев  

Владислав Хасанович  

 

Рыбкин  

Даниил Николаевич 

заместитель начальника МТУ Ространснадзора по 

СКФО (председатель  комиссии) 

 

     государственный инспектор отдела 

государственного автодорожного надзора по 

Кабардино-Балкарской республике МТУ 

Ространснадзора по СКФО (секретарь  комиссии) 

 

Кабардиков  

Алим  Махтиевич 

 

начальник отдела государственного 

Автодорожного надзора по Кабардино – 

Балкарской Республике МТУ Ространснадзора по 

СКФО) 

 

Тлепшев   

Амир Арсенович 
 

 

старший специалист 1разряда отдела 

государственного автодорожного надзора по 

Кабардино-Балкарской республике МТУ 

Ространснадзора по СКФО) 

 



I. Проведение квалификационного экзамена 
 

По результатам проверки и оценки качества знаний подготовки следующих 

слушателей: 

1. по «Базовому курсу»                                                                                                                                   

(открываемые классы ОГ 2; 3; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 6.1; 6.2; 8; 9)  

№ п/п ФИО 
Результат экзамена 

(сдал / не сдал) 

ФАУ «КБ УКК АТ» г.Нальчик, ул.Кирова,  д. 331, срок обучения с 29.11.2013г. по 

13.12.2013г. 

1.  Джаппуев Анвар Махтиевич сдал 

 

2.по «Специальному курсу по перевозке опасных грузов в цистернах»  

 В случае прохождения обучения экзаменуемого в объеме меньшем, чем 

предусмотрено «Основном курсом» и всеми «Дополнительными  курсами», в 

колонке № 4 указывается номер класса опасности опасных грузов, 

соответствующих реальному объёму обучения и подтвержденному уровню 

знаний.    

  

№ п/п ФИО 

Результат 

экзамена 

(сдал / не сдал) 

Открываемые классы ОГ 

ФАУ «КБ УКК АТ» г.Нальчик, ул.Кирова  д. 331, срок обучения с 29.11.2013г. по 

13.12.2013г. 

1 Джаппуев Анвар Махтиевич сдал 2; 3; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 

6.1; 6.2; 8; 9 

Решили: 

Водители, получившие положительное решение экзаменационной комиссии, 

обладают теоретическими знаниями и практическим опытом, необходимым для 

безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. 

 

Члены экзаменационной комиссии: 

 

начальник отдела государственного 

Автодорожного надзора по 

Кабардино – Балкарской Республике 

МТУ Ространснадзора по СКФО) 

 

 

 

___________________Кабардиков А.М. 

старший специалист 1разряда отдела 

государственного автодорожного 

надзора по Кабардино-Балкарской  

 

Секретарь комиссии 

 

 

______________________ Тлепшев А.А. 

 

_____________________Рыбкин Д.Н. 
 


