
 02 декабря 2021 г. г. Краснодар

Лысенко Дмитрий Сергеевич

Соболев Владимир Михайлович

Члены комиссии:

Зам. председателя аттестационной комиссии-

Заместитель начальника МУГАДН по Краснодарскому 

краю и Республике Адыгея Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта

Член комиссии (начальник отдела разрешительной и 

лицензионной деятельности МУГАДН по 

Краснодарскому краю и Республике Адыгея 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта)

Член Аттестационной комиссии (Ио заместителя 

начальника управления -начальника отдела 

автотранспортного надзора и контроля 

международных автомобильных перевозок МУГАДН 

по Краснодарскому краю и Республике Адыгея 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта)

Чеканова Ольга Сергеевна

Член Аттестационной комиссии – главный 

специалист, заведующий учебной частью АНО ДПО 

УКЦ АСМАП г. Саратов

Бруяка Леонид Николаевич

УТВЕРЖДЕНО

Зам.председателя Аттестационной комиссии                                                                      

  __________________________  Л.Н. Бруяка

ПРОТОКОЛ №  6

заседания  Аттестационной комиссии проведению квалификационного экзамена                                                                         

на право получения свидетельства профессиональной компетентности международного 

автомобильного перевозчика по Краснодарскому краю, Республике Адыгея.

Учебная организация, осуществляющая дополнительной обучение в области профессиональной 

компетентности международных автомобильных перевозчиков: АНО ДПО УКЦ АСМАП г.Саратов

Присутствовали: 

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 

автомобильногоперевозчика по Краснодарскому краю и Республике Адыгея: исключить секретаря 

Аттестационной комиссии – главного специалиста, заведующий учебной частью АНДПО УКЦ АСМАП г. 

Саратов Чеканову Ольгу Сергеевну;

- включить членом Аттестационной комиссии – главного специалиста, заведующий учебной частью АНДПО 

УКЦ АСМАП г. Саратов Чеканову Ольгу Сергеевну; 

- включить секретарем Аттестационной комиссии – государственного инспектора отдела автотранспортного 

надзора и контроля международных  автомобильных перевозок МУГАДН по Краснодарскому краю и 

Республике Адыгея Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Дамницкую Дарью Владимировну. 



1 2 3

1 Бородин Александр Анатольевич сдал

2 Гилёв Эдуард Юрьевич сдал

3 Гузик Анатолий Борисович сдал

4 Зайпадинова Эльмира Магомедрасуловна сдал

5 Захаров Александр Николаевич сдал

6 Зинов Александр Федорович сдал

7 Курбанов Юрий Владимирович сдал

8 Петренко Ирина Владимировна сдал

1 Гилёв Эдуард Юрьевич сдал

2 Горбаренко Максим Анатольевич сдал

3 Зинов Александр Федорович сдал

4 Каргинов Георгий Трофимович сдал

5 Козлов Иван Владимирович сдал

6 Парфенов Александр Семенович сдал

7 Сорокин Виталий Валерьянович сдал

8 Чирков Сергей Вячеславович сдал

Члены экзаменационной комиссии: 

Д.С. Лысенко

В.М. Соболев

О.С. Чеканова

Секретарь комиссии: Д.В. Дамницкая

Решили: 

Кандидаты, успешно сдавшие квалификационный экзамен обладают теоретическими знаниями, 

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

международном сообщении и должностных лиц, ответственных за выполнение международных 

автомобильных перевозок

№ п/п ФИО (полностью) 
Результат экзамена                                        

(сдал / не сдал)

3.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:

2.Проведение квалификационного экзамена на право получения свидетельства профессиональной 

компетентности должностного лица, ответственного за выполнение международных автомобильных 

перевозок                                                                                                                                          

1. Утверждение экзаминационных билетов.

Секретарь Аттестационной комисии:

Дамницкая Дарья Владимировна

Государственный инспектор отдела автотранспортного 

надзора и контроля международных  автомобильных 

перевозок МУГАДН по Краснодарскому краю и 

Республике Адыгея Федеральной службы по надзору в 

сфере транспорта.


