
Обыночный Игорь Владимирович Заместитель начальника Северо-Западного 

Межрегионального управления государственного 

автодорожного надзора

Заместитель председателя аттестационной комиссии:

Смирнова Юлия Владимировна Заместитель начальника отдела разрешительной и 

лицензионной деятельности Северо-Западного 

МУГАДН /г. Калининград/

Члены аттестационной комиссии:

Липаткина Галина Борисовна Главный специалист филиала федерального 

бюджетного учреждения "Агентство автомобильного 

транспорта" по Калининградской области в Северо-

Западном федеральном округе /г. Калининград/(по 

доверенности)

Гольбрайх Людмила Борисовна Старший государственный инспектор отдела 

разрешительной и лицензионной деятельности Северо-

Западного МУГАДН /г. Калининград/

Секретарь аттестационной комиссии:

Присутствовали: 

Учебная организация, осуществляющая дополнительное обучение в области профессиональной компетентности 

международных автомобильных перевозчиков:

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Учебно-

консультационный центр Ассоциации международных автомобильных перевозчиков" (г. Калининград)

ПРОТОКОЛ № 113

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

Заместитель председателя Аттестационной комиссии

__________________________ И.В. Обыночный

г. Калининград 27 сентября 2019 г.



№ 

п/п

Результат экзамена

(сдал / не сдал)

1 3

1 сдал

2 сдал

3 сдал

4 сдал

5 сдал

6 сдал

7 сдал

8 сдал

9 сдал

№ 

п/п

Результат экзамена

(сдал / не сдал)

1 3

1 сдал

Решили:

I. Кандидаты (9 человек), успешно сдавшие квалификационный экзамен обладают теоретическими знаниями,

необходимыми для работы в качестве водителя, осуществляющего перевозку пассажиров и грузов в

международном сообщении.

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

ФИО (полностью)

2

Мусейчук Илья Алексеевич

Чигринский Лев Сергеевич

Шилов Александр Вячеславович

Шумель Иван Геннадьевич

II. Проведение квалификационного экзамена на право получения свидетельства профессиональной

компетентности должностного лица, ответственного за выполнение международных автомобильных перевозок.

Журавлев Александр Викторович

Кривец Виктор Владимирович

Лисовский Генрих Станиславович

Мороз Александр Александрович

Нечай Владимир Сергеевич

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

ФИО (полностью)

2

Гордиенко Руслан Николаевич

I. Проведение квалификационного экзамена на право получения свидетельства профессиональной компетентности

водителя, осуществляющего перевозку пассажиров и грузов в международном сообщении.



Члены экзаменационной комиссии:                            Ю.В. Смирнова

                           Г.Б. Липаткина

Секретарь комиссии:                            Л.Б. Гольбрайх

II. Кандидаты (1 человек), успешно сдавшие квалификационный экзамен обладают теоретическими знаниями,

необходимыми для работы в качестве должностного лица, ответственного за выполнение международных

автомобильных перевозок.


