
30 января 2019 г. г. Санкт-Петербург

Сафиуллин Руслан Равиллович

Эксперт отдела организационно-аналитической работы и 

координации деятельности управлений государственного 

автодорожного надзора в субъектах Северо-Западного 

федерального округа Северо-Западного межрегионального 

управления государственного автодорожного надзора Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта

Большаков Артем Михайлович

УТВЕРЖДЕНО

Председатель Аттестационной комиссии                   

 __________________________ С.П. Преображенский

ПРОТОКОЛ № 23

заседания  Аттестационной комиссии по проведению квалификационного экзамена на право получения 

свидетельства профессиональной компетентности международного автомобильного перевозчика по 

Калиниградской, Ленинградской областям, городу федерального значения Санкт-Петербург

Присутствовали: 

Преображенский Сергей Петрович

Волков Эдуард Сергеевич

Врио заместителя начальника Северо-Западного межрегионального 

управления государственного автодорожного надзора

Начальник Северо-Западного межрегионального управления 

государственного автодорожного надзора

Специалист 2 разряда отдела контроля международных 

автомобильных перевозок Северо-Западного межрегионального 

управления государственного автодорожного надзора Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта

Члены комиссии:



 

С.П. Преображенский

Э.С. Волков

Р.Р. Сафиуллин

А. М. Большаков

Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

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

Выслушали:  

1. Председателя Аттестационной комиссии С.П.Преображенского 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.                                                                                                                                                                                                                                               

2. Члена коммисии Р.Р.Сафиулина об утверждении экзаменационных билетов, составленых из входящих в перечень 

экзаменационных вопросов. 

Решили:

1. Исключить из состава Аттестационной комиссии по проведению квалификационного экзамена на право получения 

свидетельства профессиональной компетентности международного автомобильного перевозчика по Калининградской, 

Ленинградской областям, городу федерального значения Санкт-Петербург заместителя начальника отдела 

разрешительной и лицензионной деятельности Северо-Западного межрегионального управления государственного 

автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Смирнову Юлию Владимировну. 

Старшего государственного инспектора отдела разрешительной и лицензионной деятельности Северо-Западного 

межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта Гольбрайх Людмилу Борисовну.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2. 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)

3. Утвердить экзаменационные билеты ( Приложение № 2 к настоящему протаколу )


