
 

 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 
 

г. Черкесск 

 

16.12.2013 г.      № 7 

 

Присутствовали:  

Члены комиссии: 

 

Есенеев  

Руслан Теуматович –                             

 

 

 

Урумова  

Людмила Коншубиевна –  

 

 

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. 

Приглашенные: 

Шрамко Сергей Александрович старший специалист 3 разряда территориального                                                                    

отдела государственного автодорожного надзора                                                                                             

по Карачаево-Черкесской Республике 

Бажев Шамиль Хизырович начальник отделения технического надзора ОГИБДД отдела 

МВД России по г. Черкесску 

                                                                         

 

 

 



 

1. О внесении изменений в состав Территориальной экзаменационной 

комиссии по проверке и оценке знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы в Карачаево-Черкесской Республике 

(г. Черкесск). 

 

Выступил: председатель Территориальной экзаменационной комиссии в Карачаево-

Черкесской Республике Есенеев Р.Т. 

 

Решили: 

1. В связи с переходом на новую должность, исключить из комиссии  Фенева 

Олега Николаевича. 

2. В связи с изменением должностных обязанностей, исключить из комиссии 

Урумову Людмилу Коншубиевну. 

3. Включить в состав Территориальной экзаменационной комиссии в качестве 

секретаря комиссии, старшего специалиста 3 разряда территориального 

отдела государственного автодорожного надзора по Карачаево-Черкесской 

Республике – Шрамко Сергея Александровича. 

4. Включить в состав Территориальной экзаменационной комиссии в качестве 

члена комиссии, начальника отделения технического надзора  ОГИБДД  

отдела  МВД России по г. Черкесску – Бажева Шамиля Хизыровича. 

5. Утвердить состав Территориальной экзаменационной комиссии (Приложение 

№ 1 к настоящему протоколу). 

 

 

 

Члены экзаменационной комиссии: 

 
Заместитель начальника  ОГИБДД  отдела  МВД России по 

г. Черкесску 

_________________ О.Н. Фенев 

Начальник территориального отдела государственного 

автодорожного надзора по Карачаево-Черкесской 

Республике 

_________________Гогуев Ш.О. 

Консультант отдела транспорта и дорожного хозяйства 

Министерства промышленности и энергетики Карачаево-

Черкесской Республики 

_________________Хубиев Н. Ш. 

Секретарь экзаменационной комиссии ________________Л.К. Урумова 

 
Приглашенные: 

 
 

Консультант отдела транспорта и дорожного хозяйства 

Министерства промышленности и энергетики Карачаево-

Черкесской Республики. 

 

Начальник отделения технического надзора  ОГИБДД  

отдела  МВД России по г. Черкесску 

 

  

 

 ___________________Шрамко С.А. 

 

____________________Бажев Ш.Х. 

 
 

 

 



 

 

 

Приложение № 1 

к Протоколу заседания Территориальной 

экзаменационной комиссии по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Карачаево-Черкесской 

Республике  

от «16» декабря 2013 года № 7 

 

Состав 

Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

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

 

Есенеев Руслан 

Теуматович 

- председатель комиссии (заместитель начальника 

межрегионального территориального управления 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по 

Северо-Кавказскому Федеральному округу)  

Арджанов Степан 

Владимирович 

- заместитель председателя комиссии (директор филиала 

ФБУ «Росавтотранс» в СКФО) 

Шрамко Сергей 

Александрович 

- секретарь комиссии  (старший специалист 3 разряда 

территориального отдела государственного автодорожного 

надзора по Карачаево-Черкесской Республике) 

Гогуев Шамиль 

Османович 

- начальник территориального отдела государственного 

автодорожного надзора по Карачаево-Черкесской 

Республике 

Хубиев  Норчук 

Шагабанович 

- консультант отдела транспорта и дорожного хозяйства 

Министерства промышленности и энергетики Карачаево-

Черкесской Республики 

Бажев Шамиль 

Хизырович 

- начальник отделения технического надзора  ОГИБДД  

отдела  МВД России по г. Черкесску 

 

 


