
02 декабря 2021 г. г. Санкт-Петербург

Секретарь комиссии:

УТВЕРЖДЕНО

Заместитель председателя Аттестационной комиссии                   

 _______________________Р.Р. Сафиуллин

ПРОТОКОЛ № 53

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

Учебная организация, осуществляющая дополнительное обучение в области профессиональной компетентности 

международных автомобильных перевозчиков: ЧОУ ДПО "Санкт-Петербургский УКЦ АСМАП"

Присутствовали: 

Заместитель председателя комиссии:

Сафиуллин Руслан Равиллович

Заместитель начальника отдела организационно-аналитической работы и 

координации деятельности УГАДН в субъектах СЗФО Северо-Западного 

межрегионального управления государственного автодорожного надзора 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

Члены комиссиии:

Королева Вероника Игоревна

Специалист 3 разряда отдела административной практики Северо-

Западного межрегионального управления государственного 

автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта

Мясоедова Виктория Михайловна Заместитель директора филиала ФБУ "Росавтотранс" в СЗФО



1 2 3

1 Федотов Олег Анатольевич сдал

2 Семенов Вячеслав Александрович не сдал

3 Гармуев Григорий Петрович сдал

4 Богданов Александр Анатольевич сдал

1 2 3

1 Дорошкевич Елена Николаевна сдал

2 Ильин Николай Александрович сдал

3 Кащеев Григорий Юрьевич сдал

4 Ковшар Виктория Петровна сдал

5 Корытько Игорь Владимирович сдал

III. Проведение квалификационного экзамена на право получения свидетельств профессиональной компетентности 

должностных лиц, ответственных за осуществление международных автомобильных перевозок

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов: 

№ 

п/п
ФИО (полностью) 

Результат экзамена                                           

(сдал / не сдал)

I.Организационные вопросы: утверждение 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 

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов: 

№ 

п/п
ФИО (полностью) 

Результат экзамена                                           

(сдал / не сдал)

II. Проведение квалификационного экзамена на право получения свидетельств профессиональной компетентности 

водителей автомобилей, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов в международном сообщении



6 Погудалов Олег Станиславович сдал

7 Спирочкин Николай Владимирович сдал

Секретарь комиссии:

Решили: Кандидаты, успешно сдавшие квалификационный экзамен, обладают теоретическими знаниями, 

необходимыми для работы в качестве водителей автомобилей, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов в 

международном сообщении, и должностных лиц, ответственных за осуществление международных автомобильных 

перевозок.

В.И. КоролеваЧлен комиссии:

В.М. Мясоедова


