
31 октября 2019 года

Байрамуков Ислам Хасанович

II. Проведение квалификационного экзамена

Выслушали:

Хубиев  Норчук Шагабанович 

УТВЕРЖДЕНО

Председатель Территориальной экзаменационной комиссии                                                       

в Карачаево-Черкесской Республике                                                                                                             

( г. Черкесск )                                                                     

 ____________________Р.Т. Есенеев

ПРОТОКОЛ № 9

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

Карачаево-Черкесской Республике (г. Черкесск) 

Решили:

При проведении квалификационного экзамена 31 октября 2019 г. использовать комплект экзаменационных билетов по курсу начальной подготовки № 2, комплект экзаменационных 

билетов по курсу переподготовки № 1

председатель Территориальной экзаменационной комиссии (заместитель начальника 

межрегионального территориального управления Федеральной службы по надзору в 

сфере транспорта по Северо-Кавказскому Федеральному округу )       

секретарь Территориальной экзаменационной комиссии (государственный инспектор 

территориального отдела государственного автодорожного надзора по Карачаево-

Председателя Территориальной экзаменационной комиссии в Карачаево-Черкесской Республике ( г. Черкесск ) Есенеев Руслан Теуматович

Присутствовали:

I. Вопросы, требующие принятия решения до проведения очередного квалификационного экзамена.

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

город

Шрамко Сергей Александрович

г. Черкесск

дата 

Члены комиссии:

заместитель начальника отдела транспорта  Министерства промышленности и торговли 

Карачаево-Черкесской Республики

начальник территориального отдела государственного автодорожного надзора по 

Карачаево-Черкесской Республике 

Есенеев Руслан Теуматович



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Кубанов Руслан Рашидович ЗАО «УК «Знание» (№ 128, г.Черкесск),  

программа подготовки - начальная 

подготовка (с 16.10.2019 г. по 30.10.2019 г.)

Сдал Сдал - - Да

2 Балабеков Рашад Таги Оглы ЗАО «УК «Знание» (№ 128, г.Черкесск),  

программа подготовки - начальная 

подготовка (с 16.10.2019 г. по 30.10.2019 г.)

Сдал Сдал Сдал - Да

3 Ширинов Денис Тельманович ЗАО «УК «Знание» (№ 128, г.Черкесск),  

программа подготовки - начальная 

подготовка (с 16.10.2019 г. по 30.10.2019 г.)

Сдал Сдал Сдал - Да

4 Соколов Виктор Андреевич ЗАО «УК «Знание» (№ 128, г.Черкесск),  

программа подготовки - начальная 

подготовка (с 16.10.2019 г. по 30.10.2019 г.)

Сдал Сдал - - Да

5 Нагаев Ренат Ауесович ЗАО «УК «Знание» (№ 128, г.Черкесск),  

программа подготовки - начальная 

подготовка (с 16.10.2019 г. по 30.10.2019 г.)

Сдал Сдал Сдал - Да

6 Сариев Руслан Борисович ЗАО «УК «Знание» (№ 128, г.Черкесск),  

программа подготовки - начальная 

подготовка (с 16.10.2019 г. по 30.10.2019 г.)

Сдал Сдал - - Да

7 Хапсироков Аслан Алиевич ЗАО «УК «Знание» (№ 128, г.Черкесск),  

программа подготовки - начальная 

подготовка (с 16.10.2019 г. по 30.10.2019 г.)

Сдал Сдал - - Да

8 Теунаев Шамиль Оразалиевич ЗАО «УК «Знание» (№ 128, г.Черкесск),  

программа подготовки - начальная 

подготовка (с 16.10.2019 г. по 30.10.2019 г.)

Не сдал - - - Нет

Окончание 

процедуры 

сдачи квалиф. 

Экзаменов 

(да/ нет)

Ф.И.О. (полностью)

№ предъявленного 

(имеющегося) 

свид-ва ДОПОГ

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

№/№ 

п/п 1 класс ОГ 7 класс ОГ 

Наименование и рег-ый номер учебной 

организации, программа подготовки 

(начальная подготовка/ переподготовка)
Базовый 

курс

Спецкурс 

«Цистерны

»



9 Байрамкулов Нюр-Ахмат Сагитович ЗАО «УК «Знание» (№ 128, г.Черкесск),  

программа подготовки - переподготовка (с 

23.10.2019 г. по 30.10.2019 г.)

09 № 000144 до 

26.11.2019

Сдал Сдал - - Да

10 Байрамуков Арсен Халисович ЗАО «УК «Знание» (№ 128, г.Черкесск),  

программа подготовки - переподготовка (с 

23.10.2019 г. по 30.10.2019 г.)

09 № 000151 до 

26.11.2019

Сдал Сдал - - Да

Секретарь комиссии

Член комиссии ________________________________________________

Член комиссии ________________________________________________

Исп. Шрамко С.А.,

тел.: 8-928-030-02-13

Байрамуков Ислам Хасанович

Секретаря экзаменационной комиссии С.А. Шрамко

III. Проведение анализа итогов экзамена. 

Шрамко Сергей Александрович

Выслушали:

Члены экзаменационной комиссии:

Хубиев Норчук Шагабанович

3. Экзамен сдавали  10 кандидатов, завершили процедуру сдачи экзамена 9 кандидатов (90%).

Решили:

Водители, получившие положительное решение экзаменационной комиссии, обладают теоретическими знаниями и практическим опытом, необходимым для безопасной 

перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

2. Фактов нарушений сроков подачи образовательными организациями заявок не выявлено.

1. Замечания по процедуре проведения экзамена от представителей образовательных организаций не поступили.

Решили:

_____________________________


