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ПРОТОКОЛ № 2 

заседания Аттестационной комиссии по проведению квалификационного 

экзамена на право получения свидетельства профессиональной компетенции 

международного автомобильного перевозчика по Краснодарскому краю и 

Республике Адыгея 

 

 

«13» июля 2021 г.                                                                г.  Краснодар 

             

 

 

Присутствовали:  

 
 

Переверза Павел 

Викторович 

 

Начальник МУГАДН по Краснодарскому краю и 

Республике Адыгея Федеральной службы по надзору   

в сфере транспорта 

Бруяка Леонид 

Николаевич 

Заместитель МУГАДН по Краснодарскому краю и 

Республике Адыгея Федеральной службы по надзору   

в сфере транспорта 

Лысенко Дмитрий 

Сергеевич 

Начальник отдела разрешительной и лицензионной 

деятельности МУГАДН по Краснодарскому краю и 

Республике Адыгея Федеральной службы по надзору в 

сфере транспорта 

 

Повестка дня: 

 

I. Изменение персонального состава Аттестационной  комиссии по 

проведению квалификационного экзамена на право получения свидетельства 

профессиональной компетенции международного автомобильного перевозчика 

по Краснодарскому краю и Республике Адыгея. 
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Выступили:  
Начальник МУГАДН по Краснодарскому краю и Республике Адыгея 

Федеральной службы по надзору в сфере  транспорта П.В. Переверза. 

 

Решили:  
В соответствие пунктом 5 Порядка проведения квалификационного экзамена на 

право получения свидетельства профессиональной компетентности международного 

автомобильного перевозчика, утвержденного приказом Минтранса России от 31 

июля 2020 г. № 281, распоряжения Министерства транспорта Российской 

Федерации от 15 января 2021 г. № АК-3-р «О создании аттестационных комиссий по 

проведению квалификационного экзамена на право получения свидетельства 

профессиональной компетентности международного автомобильного перевозчика», 

служебной необходимостью, изменить утвержденный персональный  состав 

аттестационной комиссии по проведению квалификационного экзамена на право 

получения свидетельства профессиональной компетенции международного 

автомобильного перевозчика по Краснодарскому краю и Республике Адыгея: 

- исключить члена Аттестационной комиссии - государственного инспектора 

отдела контроля международных автомобильных перевозок МУГАДН по 

Краснодарскому краю и Республике Адыгея Федеральной службы по надзору в 

сфере транспорта  Хату Сафербия Юрьевича; 

- включить членом Аттестационной комиссии – начальника отдела контроля 

международных автомобильных перевозок МУГАДН по Краснодарскому краю и 

Республике Адыгея Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Соболева 

Владимира Михайловича (приложение № 1). 

 

 

 

Председатель Аттестационной комиссии 

(начальник МУГАДН по Краснодарскому 

краю и Республике Адыгея Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта)  

 

 

 

 

П.В. Переверза 

Заместитель председателя Аттестационной 

комиссии (заместитель начальника 

МУГАДН по Краснодарскому краю и 

Республике Адыгея Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта)  

 

 

 

 

Л.Н. Бруяка 

 

Член Аттестационной комиссии (начальник 

отдела разрешительной и лицензионной 

деятельности МУГАДН по Краснодарскому 

краю и Республике Адыгея Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта) 

 

 

 

 

 

Д. С. Лысенко 
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Приложение № 1 к Протоколу заседания 

Аттестационной комиссии 

по проведению квалификационного экзамена 

на право получения свидетельства 

профессиональной компетенции 

 международного автомобильного перевозчика 

по Краснодарскому краю и Республике Адыгея 

от «13» июля 2021 г. № 2 

 

 

 

СОСТАВ 

Аттестационной комиссии по проведению квалификационного экзамена на 

право получения свидетельства профессиональной компетенции 

международного автомобильного перевозчика по Краснодарскому краю и 

Республике Адыгея 

 

Переверза Павел 

Викторович 

Председатель Аттестационной комиссии – начальник 

МУГАДН по Краснодарскому краю и Республике Адыгея 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 

Бруяка Леонид 

Николаевич 

Заместитель председателя Аттестационной комиссии – 

заместитель начальника МУГАДН по Краснодарскому 

краю и Республике Адыгея Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта  

Лысенко Дмитрий 

Сергеевич 

Член Аттестационной комиссии – начальник отдела 

разрешительной и лицензионной деятельности МУГАДН 

по Краснодарскому краю и Республике Адыгея 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 

Соболев Владимир 

Михайлович 

Член Аттестационной комиссии – начальник отдела 

контроля международных автомобильных перевозок 

МУГАДН по Краснодарскому краю и Республике Адыгея 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 

Копылов Иван 

Дмитриевич 

Член Аттестационной комиссии – заместитель 

начальника  филиала ФБУ «Росавтотранс» в Южном 

Федеральном округе 

Чеканова Ольга 

Сергеевна 

Секретарь аттестационной комиссии – главный 

специалист, заведующий учебной частью АНО ДПО УКЦ 

АСМАП г. Саратов  

 


