
02 ноября 2018 г. п. Каменоломни

Высоцкий Игорь Юрьевич

1 3

1 сдал

2 сдал

3 сдал

4 сдал

5 сдал

6 сдал

7 сдал

8 сдал

9 сдал

10 сдал

11 сдал

12 сдал

1 3

1 сдал

2 сдал

Цай Роман Герасимович

Шомахов Анатолий Хусейнович

Першиков Александр Иванович

Сысоев Александр Николаевич

Солянник Станислав Юрьевич

Яблонский Михаил Иванович

Масленников Александр Владимирович

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

№ 

п/п

Пак Рулан Владимирович

Артюхина Елена Александровна

Результат экзамена                                           

(сдал / не сдал)

2

Абрамов Николай Иванович

Арутюнян Артак Валерьевич

Кабанов Андрей Николаевич

Клеймонов Виталий Александрович

1. Проведение квалификационного экзамена на право получения свидетельства профессиональной компетентности 

специалистов, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов в международном сообщении

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

№ 

п/п
ФИО (полностью) 

Келехсаев Владимир Георгиевич

УТВЕРЖДЕНО

Председатель Аттестационной комиссии                   

 __________________________  И.Ю. Высоцкий

Присутствовали: 

начальник отдела  отдела разрешительной и лицензионной 

деятельности

ПРОТОКОЛ № 6

заседания  Аттестационной комиссии по проведению квалификационного экзамена на право получения свидетельства 

профессиональной компетентности международного автомобильного перевозчика по  Ростовской области, Республике 

Калмыкия

Члены комиссии:

Учебная организация, осуществляющая дополнительной обучение в области профессиональной компетентности 

международных автомобильных перевозчиков: Академия АСМАП

Скрипченко Екатерина Эдуардовна 
главный специалист-эксперт отдела разрешительной и 

лицензионной деятельности

начальник управления-главный государственный инспектор

начальник отдела  контроля международных автомобильных 

перевозок
Поливенко Владимир Сергеевич

ФИО (полностью) 
Результат экзамена                                           

(сдал / не сдал)

2

2. Проведение квалификационного экзамена на право получения свидетельства профессиональной компетентности 

должностного лица, ответственного за выполнение международных автомобильных перевозок (пересдача)

Илюшко Дмитрий Сергеевич



1 3

1 сдал

2 сдал

Члены экзаменационной комиссии: Высоцкий И.Ю.
Поливенко В.С.

Скрипченко Е.Э.
Секретарь комиссии: Артюхина Е.А.

Решили:

Кандидаты, успешно сдавшие квалификационный экзамен обладают теоретическими 

знаниями, необходимыми для работы в качестве должностных лиц, ответственных за 

выполнение международных автомобильных перевозок и  водителей, осуществляющих 

перевозку пассажиров и грузов в международном сообщении 

2

Иванов Антон Николаевич

3. Проведение квалификационного экзамена на право получения свидетельства профессиональной компетентности 

водителей, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов в международном сообщении (пересдача)

Келехсаев Владимир Георгиевич

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

№ 

п/п
ФИО (полностью) 

Результат экзамена                                           

(сдал / не сдал)


