
Директор филиала федерального бюджетного 

учреждения "Агентство автомобильного транспорта" по 

Калининградской области в Северо-Западном 

федеральном округе /г. Калининград/

Егоров Алексей Владимирович

Руководитель филиала АСМАП

по Калининградской области

Шестаков Андрей Валерьевич

Старший государственный инспектор Калининградского 

отдела автотранспортного и автодорожного надзора 

Северо-Западного МУГАДН

Секретарь Аттестационной комиссии:

ПРОТОКОЛ № 11

заседания Аттестационной комиссии по проведению квалификационного экзамена на право получения

свидетельства профессиональной компетентности международного автомобильного перевозчика

по Калининградской, Ленинградской областям, городу федерального значения Санкт-Петербург

УТВЕРЖДЕНО

Председатель Аттестационной комиссии

________________________ М.Р. Баширов

г. Калининград 26 августа 2022 г.

Присутствовали: 

Учебная организация, осуществляющая дополнительное обучение в области

профессиональной компетентности международных автомобильных перевозчиков:

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования

"Учебный центр АвтоПрофи" (г. Калининград)

Суботинас Гинтарас Витауто

Врио заместителя начальника Северо-Западного 

межрегионального управления государственного 

автодорожного надзора

Заместитель председателя Аттестационной комиссии:

Бровцева Антонина Александровна

Государственный инспектор отдела разрешительной и 

лицензионной деятельности Северо-Западного МУГАДН 

/г. Калининград/

Члены Аттестационной комиссии:

Мисникова Наталья Анатольевна

Главный специалист - эксперт Северо-Западного 

МУГАДН /г. Калининград/

Трухин Александр Николаевич



№ п/п
Результат экзамена

(сдал / не сдал)

1 3

1 сдал

2 не сдал

3 сдал

4 сдал

5 сдал

6 не сдал

№ п/п
Результат экзамена

(сдал / не сдал)

1 3

1 сдал

2 сдалСагун Георгий Александрович

2

Попов Андрей Николаевич

Ерх Антон Викторович

Мамонов Алексей Сергеевич

Михалёв Сергей Викторович

Шичкин Владимир Николаевич

III. Проведение квалификационного экзамена на право получения свидетельства профессиональной компетентности должностного

лица, ответственного за выполнение международных автомобильных перевозок.

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

Ф.И.О. (полностью)

Киселёв Владимир Михайлович

Ф.И.О. (полностью)

2

Абдулоев Рустам Мирзоевич

Решили:

I. Утвердить состав Аттестационной комиссии по проведению квалификационного экзамена на право получения свидетельства

профессиональной компетентности международного автомобильного перевозчика по Калининградской, Ленинградской областям,

городу федерального значения Санкт-Петербург (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

II. Проведение квалификационного экзамена на право получения свидетельства профессиональной компетентности водителя,

осуществляющего перевозку пассажиров и грузов в международном сообщении.

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

I. Вопросы, требующие принятия решения до проведения очередного квалификационного экзамена. Выслушали: Заместителя

председателя аттестационной комиссии Суботинаса Г.В. о внесении изменений в состав Аттестационной комиссии по проведению

квалификационного экзамена на право получения свидетельства профессиональной компетентности международного автомобильного

перевозчика по Калининградской, Ленинградской областям, городу федерального значения Санкт-Петербург.



Заместитель председателя

Аттестационной комиссии:                         Г.В. Суботинас

Члены Аттестационной комиссии:                            А.А. Бровцева

                      Н.А. Мисникова

                           А.Н. Трухин

                           А.В. Егоров

Секретарь комиссии:                       А.В. Шестаков

Приложение №1

УТВЕРЖДЕНО                                                                                                                                                                     

протоколом Аттестационной комиссии по проведению квалификационного экзамена на 

право получения свидетельства профессиональной компетентности международного 

автомобильного перевозчика по Калининградской, Ленинградской областям, городу 

федерального значения Санкт-Петербург от 26.08.2022 г. № 11

УТВЕРЖДЕНО                                                                                                                                           

Председатель аттестационной комиссии                                                                            

__________________М.Р. Баширов                                                                                                                                                                 

Состав 

 Аттестационной комиссии по проведению квалификационного экзамена на право получения свидетельства 

Решили:

II. Кандидаты (4 человека), успешно сдавшие квалификационный экзамен обладают теоретическими знаниями, необходимыми для

работы в качестве водителя, осуществляющего перевозку пассажиров и грузов в международном сообщении.

III. Кандидаты (2 человека), успешно сдавшие квалификационный экзамен обладают теоретическими знаниями, необходимыми

для работы в качестве должностного лица, ответственного за выполнение международных автомобильных перевозок.



Шестаков Андрей 

Валерьевич

Старший государственный инспектор Калининградского отдела автотранспортного и 

автодорожного надзора Северо-Западного МУГАДН

Мисникова Наталья 

Анатольевна Главный специалист - эксперт Северо-Западного МУГАДН /г. Калининград/

Егоров Алексей 

Владимирович Руководитель филиала АСМАП по Калининградской области

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:

Бровцева Антонина 

Александровна

Государственный инспектор отдела разрешительной и лицензионной деятельности Северо-

Западного МУГАДН /г. Калининград/

Трухин Александр 

Николаевич  

Директор филиала федерального бюджетного учреждения "Агентство автомобильного 

транспорта" по Калининградской области в Северо-Западном федеральном округе  

Суботинас Гинтарас 

Витауто

Заместитель председателя Аттестационной комиссии – Врио заместителя начальника 

Северо-Западного Межрегионального управления государственного автодорожного надзора


