
 

 УТВЕРЖДЕНО 

Председатель Территориальной 

экзаменационной комиссии в  

Карачаево-Черкесской Республике                                                                                                              
 

________________ Есенеев Р. Т. 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Территориальной  экзаменационной комиссии  по проверке и оценки 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы, в Карачаево-Черкесской Республике 
 

Черкесск 

 

23.10.2013 г.      № 5 

 

Присутствовали:  
 

Есенеев Руслан Теуматович –                             

 

 

 

Урумова Людмила Каншубиевна –  

 

 

Гогуев Шамиль Османович – 

 

Фенев Олег Николаевич –  

Хубиев  Норчук Шагабанович –  

 

заместитель начальника межрегионального 

территориального управления Федеральной службы 

по надзору в сфере транспорта по Северо-

Кавказскому Федеральному округу (председатель 

экзаменационной комиссии); 
 
 

государственный инспектор территориального 

отдела государственного автодорожного надзора по 

Карачаево-Черкесской Республике (секретарь 

экзаменационной комиссии); 

начальник территориального отдела 

государственного автодорожного надзора по 

Карачаево-Черкесской Республике; 

заместитель начальника ОГИБДД  отдела    МВД 

России по г. Черкесску; 

консультант отдела транспорта и дорожного 

хозяйства Министерства промышленности и 

энергетики Карачаево-Черкесской Республики. 

 

 

 

 

 



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) 

ЗАУ УК «Знание» г.Черкесск ул.Октябрьская,  д.16. , срок обучения с22.07.2013г. 

по26.08 .2013г. 

1 Сарыев Сегдул Даутович Не сдал 

2 Серяк Алексей Андреевич Не сдал 

3 Котляров Константин Юрьевич 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 

ЗАО УК «Знание» г.Черкесск ул. Октябрьская, д.16. , срок обучения с22.07 .2013г. по 

26.08 .2013 г. 

1 Котляров Константин Юрьевич 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

  



государственный инспектор 

территориального отдела государственного 

автодорожного надзора по Карачаево-

Черкесской Республике (секретарь 

экзаменационной комиссии); 

 начальник территориального отдела  

государственного автодорожного надзора 

по Карачаево-Черкесской Республике; 

 

начальник отделения  технического 

надзора  ОГИБДД  отдела    МВД России по 

г. Черкесску; 

консультант отдела транспорта и дорожного 

хозяйства Министерства промышленности 

и энергетики Карачаево-Черкесской 

Республики. 

___________________________Урумова Л. К. 
 
 
 
 
 
 
 

 _____________________________Гогуев Ш.О. 
 
 

  ________________________Фенев О. Н. 

 

    __________________________ Хубиев Н. Ш. 

 

 
 


