
УТВЕРЖДЕНО

Председатель Аттестационной комиссии

_______________________ Б.Л. Смирнов

г. Казань

 

Смирнов Борис Львович

Ядрёнкин Олег Владимирович

 

Нигметзянов Ильшат Кадырович

ПРОТОКОЛ № 12

Заместитель председателя Аттестационной комиссии (заместитель начальника Средне-

Волжского Межрегионального управления государственного автодорожного надзора

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта - заместитель главного

государственного инспектора Госавтодорнадзора) 

Секретарь Аттестационной комиссии (главный специалист филиала ФБУ "Росавтотранс"

по Республике Татарстан в Приволжском Федеральном округе) 

Председатель Аттестационной комиссии (начальник Средне-Волжского Межрегионального 

управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в

сфере транспорта - главный государственный инспектор Госавтодорнадзора)

заседания Аттестационной комиссии по проведению квалификационного экзамена на право получения свидетельства 

профессиональной компетентности международного автомобильного перевозчика по Республике Татарстан, Чувашской 

Республике, Самарской и Ульяновской областям

Члены комиссии:

03 октября 2019 г.

Присутствовали: 
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1 2 3

1 Абрамов Юрий Александрович сдал

2 Аверьянов Владимир  Михайлович сдал

3 Бурмистров Сергей Александрович сдал

4 Галямов Константин Васильевич сдал

5 Дмитриев Анатолий Валентинович сдал

6 Егоров Александр Петрович сдал

7 Муслимов Альберт Равилевич сдал

8 Пересветов Дан Валерьевич сдал

9 Ситдиков Даут Радифович сдал

10 Ситдиков Тимур Радифович сдал

11 Федоров Андрей Петрович сдал

12 Филиппов Юрий Игоревич сдал

1 3

Решили:

Кандидаты, успешно сдавшие квалификационный экзамен обладают теоретическими знаниями, необходимыми для работы в 

качестве водителей, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов в международном сообщении или должностных лиц, 

ответственных за выполнение международных автомобильных перевозок

№ 

п/п
ФИО (полностью) 

Результат экзамена                                           

(сдал / не сдал)

2

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

Результат экзамена                                        

(сдал / не сдал)

I. Проведение квалификационного экзамена на право получения свидетельства профессиональной компетентности 

водителя, осуществляющего перевозку пассажиров и грузов в международном сообщении

ФИО (полностью) 
№ 

п/п

II. Проведение квалификационного экзамена на право получения свидетельства профессиональной компетентности 

должностного лица, ответственного за выполнение международных автомобильных перевозок

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:
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Ядрёнкий Олег Владимирович

Нигметзянов Ильшат Кадырович Секретарь комиссии:

Заместитель председателя

IV. Об утверждении графика проведения экзаменов

Выслушали:   

 Решили:  Утвердить график приема квалификационных экзаменов водителей, осуществляющих перевозку пассажиров 

и грузов в международном сообщении и должностных лиц, ответственных за выполнение международных 

автомобильных перевозок на четвертый квартал 2019 года (Приложение №2)

 Заместиттеля председателя Аттестационной комиссии Ядрёнкина О.В.

III. Изменение состава Аттестационной комиссии

Выслушали:   

 Решили:  

 Председателя Аттестационной комиссии Смирнова Б.Л.

Утвердить состав Аттестационной комиссии по проведению квалификационного экзамена на право 

получения свидетельства профессиональной компетентности международного автомобильного перевозчика 

по Республике Татарстан, ,Чувашской Республике, Самарской и Ульяновской областям (Приложение №1 к 

настоящему протоколу).
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