
                                                                              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 

    25 марта 2013                                                                                                           № 1 

 

 

Присутствовали: 

 

Члены комиссии: 

 

Коготыжев Вдадислав Хасанович -  заместитель начальника МТУ 

Ространснадзора по СКФО (председатель экзаменационной комиссии в СКФО); 

 Арджанов Степан Владимирович - директор филиала ФБУ «Росавтотранс» в 

СКФО ( заместитель председатель экзаменационной комиссии в СКФО). 

 

Приглашенные: 

 

Жилясова М.А.  - государственный инспектор БДД УГИБДД МВД по Кабардино-

Балкарской Республике; 

Кабардиков Алим Махтиевич - начальник отдела государственного автодорожного 

надзора по Кабардино-Балкарской республике МТУ Ространснадзора по Северо- 

Кавказскому федеральному округу; 

Рыбкин Даниил Николаевич – государственный инспектор отдела 

государственного автодорожного надзора по Кабардино-Балкарской республике 

МТУ Ространснадзора по Северо-Кавказскому федеральному округу; 

Тлепшев Амир Арсенович - старший специалист 1 разряда отдела 

государственного автодорожного надзора по Кабардино-Балкарской республике 

МТУ Ространснадзора по Северо-Кавказскому федеральному округу. 

 

  



 1. Об утверждении состава 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. 

 

Выступил:  

Председатель комиссии В.Х. Коготыжев 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить Экзаменационную комиссию 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 в составе: 

 

В.Х. Коготыжев - заместитель начальника МТУ Ространснадзора по Северо- 

Кавказскому федеральному округу (председатель комиссии); 

С.В. Арджанов - директора филиала ФБУ «Росавтотранс» в Северо-Кавказском 

федеральном округе (заместитель председателя комиссии); 

Д.Н. Рыбкин – государственный инспектор отдела государственного 

автодорожного надзора по Кабардино-Балкарской республике МТУ 

Ространснадзора по Северо- Кавказскому федеральному округу (секретарь 

комиссии); 

М.А. Жилясова - государственный инспектор БДД УГИБДД МВД по Кабардино-

Балкарской Республике;  

А.М. Кабардиков – начальник отдела государственного автодорожного надзора по 

Кабардино-Балкарской республике МТУ Ространснадзора по Северо- Кавказскому 

федеральному округу; 

А.А. Тлепшев - старший специалист 1 разряда отдела государственного 

автодорожного надзора по Кабардино-Балкарской республике МТУ 

Ространснадзора по Северо-Кавказскому федеральному округу.  

 

 

2. Об утверждении Положения об экзаменационной комиссии 

экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний 

водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, и 

кандидатов в консультанты по вопросам безопасности  перевозки опасных 

грузов автомобильном транспортом в Северо-Кавказском федеральном 

округе (г. Нальчик) 

 

Выступил:  

Председатель комиссии В.Х. Коготыжев 

 

Решили: 

Утвердить Положение об экзаменационной комиссии экзаменационной 

комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы, и кандидатов в консультанты по вопросам 



безопасности  перевозки опасных грузов автомобильном транспортом в Северо-

Кавказском федеральном округе (г. Нальчик) 

 

 

3. О Назначении председателей Территориальных 

экзаменационных комиссий по проверке и оценке знаний водителей 

автотранспортных средств перевозящих опасные грузы. 

 

Выступил:  

Председатель комиссии В.Х. Коготыжев 

 

Решили: 

          В целях исполнения приказа Минтранса России от 09.07.2012 № 202 и 

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

председателей Территориальных экзаменационных комиссий по проверке и 

оценке знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы 

в Северо-Кавказском Федеральном округе: 

Территориальная экзаменационная комиссия по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Республике Дагестан (г. Махачкала) - заместитель начальника 

МТУ Ространснадзора по СКФО Муртазалиев М.Б.; 

Территориальная экзаменационная комиссия по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Республике Ингушетия (г. Магас) – заместитель начальника 

МТУ Ространснадзора по СКФО Белхароев К.К.; 

Территориальная экзаменационная комиссия по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Карачаево-Черкесской Республике (г. Черкесск) - врио 

заместителя начальника МТУ Ространснадзора по СКФО Есенеев Р.Т.; 

Территориальная экзаменационная комиссия по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Республике Северная Осетия - Алания (г. Владикавказ) - 

заместитель начальника МТУ Ространснадзора по СКФО Дьяконов С.С.; 

Территориальная экзаменационная комиссия по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Чеченской Республике (г. Грозный) - заместитель начальника 

МТУ Ространснадзора по СКФО Дадашев Ш.С.; 

Территориальная экзаменационная комиссия по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Ставропольском крае (г. Ставрополь) – врио заместителя 

начальника МТУ Ространснадзора по СКФО Изосимов В.Н. 

 

 

4. Об утверждении экзаменационных билетов 

 

Выступил:  

Заместитель председателя комиссии С.В. Арджанов  



 

Решили: 

Утвердить прилагаемый перечень экзаменационных билетов  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». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель председателя 

экзаменационной комиссии в СКФО                                             Арджанов  С.В. 

 

Члены комиссии: 

 

Государственный инспектор БДД 

УГИБДД МВД по Кабардино-

Балкарской Республике 

  

 

Жилясова 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. 

 

                                                                                                                . 

                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 
Рыбкин Д.Н. 

Тел. 8-928-717-02-46 


