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УТВЕРЖДАЮ 

 
Председатель Территориальной 

экзаменационной комиссии по проверке и 
оценке знаний водителей автотранспортных 

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

- Вр.и.о. заместителя начальника 
межрегионального территориального 

управления Федеральной службы по надзору в 
сфере транспорта по Северо-Кавказскому 

Федеральному округу 

_________________ Р.Т. Есенеев 

“______” _______________ 2013 г. 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания Территориальной экзаменационной комиссии 

по проверке и оценке знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

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

 

14 мая  2013 г.                                                                                                 № 001. 

 

Присутствовали: 

 

Есенеев  Руслан 

Теуматович 

председатель Территориальной экзаменационной 

комиссии (Вр.и.о. заместителя начальник 

межрегионального территориального управления 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 

по Северо-Кавказскому Федеральному округу) 

 

Арджанов Степан 

Владимирович 

 

директор филиала ФБУ «Росавтотранс» в СКФО  

 

Гогуев Шамиль 

Османович 

 

начальник территориального отдела 

государственного автодорожного надзора по 

Карачаево-Черкесской Республике 

 

Урумова Людмила 

Каншубиевна 

 

государственный инспектор территориального 

отдела государственного автодорожного надзора по 

Карачаево-Черкесской Республике 

 

Фенев Олег 

Николаевич 

 

начальник отделения  технического надзора  

ОГИБДД  отдела    МВД России по г. Черкесску                                                                                

 

Хубиев  Норчук  

Шагабанович 

 

консультант отдела транспорта и дорожного 

хозяйства Министерства промышленности и 

энергетики Карачаево-Черкесской Республики 
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1. Об утверждении состава Территориальной экзаменационной комиссии по 

проверке и оценке знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Карачаево-Черкесской Республике. 

 

Выступил: председатель Территориальной экзаменационной комиссии в Карачаево-

Черкесской Республике  Есенеев Р.Т. 

 

Решили:  

Утвердить Территориальную экзаменационную комиссию по проверке и 

оценке знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в 

составе: 

 

Есенеев  Руслан  

Теуматович 

- Вр.и.о. заместителя начальника 

межрегионального территориального управления 

Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта по Северо-Кавказскому Федеральному 

округу (председатель экзаменационной 

комиссии); 

 

Арджанов Степан 

Владимирович  

 

- Директор филиала ФБУ «Росавтотранс» в СКФО 

(заместитель председателя экзаменационной 

комиссии)  

 

Гогуев Шамиль 

Османович 

 

- Начальник территориального отдела 

государственного автодорожного надзора по 

Карачаево-Черкесской Республике; 

 

Урумова Людмила 

Каншубиевна 

Государственный инспектор территориального 

отдела государственного автодорожного надзора 

по Карачаево-Черкесской Республике (секретарь 

комиссии ) 

 

Фенев Олег 

Николаевич 

 

Начальник отделения  технического надзора  

ОГИБДД  отдела    МВД России по г. Черкесску                                                                                

 

Хубиев  Норчук  

Шагабанович 

 

Консультант отдела транспорта и дорожного 

хозяйства Министерства промышленности и 

энергетики Карачаево-Черкесской Республики. 

 

 

 

2. Об утверждении Положения о Территориальной экзаменационной 

комиссии по проверке и оценке знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы в Карачаево-Черкесской Республике. 

 

Выступил: председатель Территориальной экзаменационной комиссии в Карачаево-

Черкесской Республике  Есенеев Р.Т. 
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Решили:  

Утвердить Положение о Территориальной экзаменационной комиссии по 

проверке и оценке знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в  Карачаево-Черкесской Республике (приложение №1 к настоящему 

протоколу). 

 

 

3. Об утверждении перечня экзаменационных билетов и перечня 

методической литературы, допущенной к использованию водителями на 

экзамене. 

 

Выступил: заместитель председателя Территориальной экзаменационной комиссии в  

Карачаево-Черкесской Республике  Арджанов С.В. 

 

Решили:  

Утвердить  прилагаемый перечень экзаменационных билетов для проверки 

знаний водителей автотранспортных средств,  перевозящих опасные грузы по 

следующим курсам: «Базовый курс», «Специальный курс по перевозке веществ и 

изделий класса 1», «Специальный курс по перевозке радиоактивных веществ класса 

7». 

Утвердить перечень методической литературы, допущенной к использованию на 

экзамене, подготовленный заместителем председателя Комиссии  Арджановым С.В.  

 

 

 

Заместитель председателя 

экзаменационной комиссии в КЧР 

 

  Арджанов С.В. 

 

Члены комиссии: 

 

  

_________________ 

             

Гогуев Ш.О. 

  

__________________ 

 

Фенев О.Н. 

  

__________________ 

 

Хубиев Н.Ш. 

 Секретарь комиссии _________________            Урумова Л.К. 

 

 

 
 

 

Урумова Людмила Каншубиевна 

Тел 8(8782)25-76-81 

9280300168 

 


