
                                                                                                       УТВЕРЖДЕНО 

Председатель Территориальной 

экзаменационной комиссии в 

Республике Ингушетия 

 

________________ К.К.Белхароев 

 

Протокол  

заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы в Республике Ингушетия 

г. Магас 

    10 апреля 2013г.                                                                                                      № 1 

Присутствовали: 

 

Члены комиссии: 

 

Белхароев Курейш Курейшович – заместитель начальника межрегионального 

территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта по Северо-Кавказскому федеральному округу (председатель 

территориальной экзаменационной комиссии в Республике Ингушетия); 

 

Патиев Ахметхан Рамазанович – исполняющий обязанности начальника 

территориального отдела государственного автодорожного надзора по Республике 

Ингушетия межрегионального территориального управления Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому федеральному 

округу (заместитель председателя территориальной экзаменационной комиссии в 

Республике Ингушетия). 

 

Приглашенные: 

 

Акбиев Салман Магометович – государственный инспектор, подполковник 

полиции УГИБДД МВД по Республике Ингушетия; 

Гиреев Адам Эссаевич – государственный инспектор территориального отдела 

государственного автодорожного надзора по Республике Ингушетия 

межрегионального территориального управления Федеральной службы по надзору 

в сфере транспорта по Северо-Кавказскому федеральному округу; 

Котиева Зарема Арсин-Гиреевна – специалист 3 разряда территориального отдела 

государственного автодорожного надзора по Республике Ингушетия 

межрегионального территориального управления Федеральной службы по надзору 

в сфере транспорта по Северо-Кавказскому федеральному округу. 



 1. Об утверждении состава Территориальной экзаменационной 

комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Республике 

Ингушетия. 

 
Выступил: 

    Председатель комиссии К.К.Белхароев. 

 

Решили: 

Утвердить Территориальную экзаменационную комиссию по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Республике Ингушетия в составе: 
Белхароев Курейш Курейшович – заместитель начальника межрегионального 

территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта по Северо-Кавказскому федеральному округу (председатель 

комиссии); 

Патиев Ахметхан Рамазанович – исполняющий обязанности начальника 

территориального отдела государственного автодорожного надзора по Республике 

Ингушетия межрегионального территориального управления Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому федеральному 

округу (заместитель председателя территориальной экзаменационной комиссии в 

Республике Ингушетия). 

Котиева Зарема Арсин-Гиреевна – специалист 3 разряда территориального отдела 

государственного автодорожного надзора по Республике Ингушетия 

межрегионального территориального управления Федеральной службы по надзору 

в сфере транспорта по Северо-Кавказскому федеральному округу (секретарь 

комиссии); 

Акбиев Салман Магометович – государственный инспектор, подполковник 

полиции УГИБДД МВД по Республике Ингушетия; 

Гиреев Адам Эссаевич – государственный инспектор территориального отдела 

государственного автодорожного надзора по Республике Ингушетия 

межрегионального территориального управления Федеральной службы по надзору 

в сфере транспорта по Северо-Кавказскому федеральному округу. 

 

2. Об утверждении Положения о территориальной 

экзаменационной комиссии территориальной экзаменационной комиссии 

по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы в Республике Ингушетия. 

 

Выступил:  

Председатель комиссии К.К.Белхароев. 

 

Решили: 

Утвердить Положение о территориальной экзаменационной комиссии 

территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых 

знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в 

Республике Ингушетия. 



3. Об утверждении экзаменационных билетов по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы. 

 

Выступил:  

Заместитель председателя комиссии А.Р.Патиев.  

 

Решили: 
Утвердить экзаменационные билеты для проверки знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, составленные на 

основании перечня вопросов, утвержденного Протоколом Координационной 

комиссии № 2 от 12 марта 2013года. 

 

 

 

Заместитель председателя  

Территориальной экзаменационной комиссии 

в Республике Ингушетия                                                                                  А.Р.Патиев 

 

 

Члены комиссии: 

 

 

Государственный инспектор  

Подполковник полиции УГИБДД  

МВД по Республике Ингушетия                                                                   С.М.Акбиев 

 

Государственный инспектор территориального отдела  

государственного автодорожного надзора по Республике Ингушетия  

межрегионального территориального управления Федеральной службы  

по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому федеральному округу                                                                                        

 

              А.Э.Гиреев 

 

Секретарь Территориальной экзаменационной комиссии 

в Республике Ингушетия                                                                                З.А.Котиева 

 

 

 

  

   

   
 


