
10 декабря 2019 г. г. Владивосток

Ляхутина Анастасия Павловна

Конев Игорь Александрович

Решетько Елена Владимировна

Зинюк Михаил Григорьевич

Кокорин Евгений Эдуардович

Скопинцева Татьяна Петровна

Лемеш Сергей Викторович

четырех членов комиссии –  Зинюка М.Г.,  Кокорина Е.Э., Скопинцевой Т.П., Лемеша С.В.

с Приказом Минтранса России от 31.03.2016 № 87.
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Соколов  Аркадий Валерьевич

Халитова Мария Вячеславовна

Цыплухин Алексей Сергеевич

Чернов Иван Павлович

Гребнев  Сергей Серафимович

Карпов  Алексей Юрьевич

Карюхин Андрей Алексеевич

Рогачёв  Владимир Алексеевич

Савельев  Александр Алексеевич

Самус Евгений Леонидович

Члены комиссии:

I. Об отсутствии членов Аттестационной комиссии в Приморском крае (г.Владивосток).

Считать заседание Аттестационной комиссии при отсутствии одного члена правомочным: экзамен проводить в соотвествии

зам. председателя аттестационной комиссии (директор ФБУ 

"Росавтотранс" в ДВФО)

ФИО (полностью) 

Отсутствовал: 

Волкова Елена Васильевна

Володин Виталий Владимирович

Выслушали:

помощника секретаря аттестационной комиссии Решетько Е.В. о правомочности проведения заседания при отсутствии 

№ 

п/п

УТВЕРЖДЕНО

Зам. председателя Аттестационной комиссии                                                                                           

                                                                         

__________________________  А.П. Ляхутина

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

Результат экзамена                                        

(сдал / не сдал)

Присутствовали: 

II. Проведение квалификационного экзамена на право получения свидетельства профессиональной компетентности 

должностного лица, ответственного за выполнение международных автомобильных перевозок

зам. председателя аттестационной комисси (врио заместителя 

начальника ДВМУГАДН ФСНСТ)

помощник секретаря аттестационной комиссии (заместитель 

начальника территориального отдела государственного 

автодорожного надзора по Приморскому краю ДВМУГАДН 

ПРОТОКОЛ № 16

заседания  Аттестационной комиссии по проведению квалификационного экзамена на право получения свидетельства 

профессиональной компетентности международного автомобильного перевозчика по Камчатскому, Приморскому, 

Хабаровскому краям, Магаданской, Сахалинской областям, Еврейской автономной области, Чукотскому атономному 

округу

Учебная организация, осуществляющая дополнительной обучение в области профессиональной компетентности междунарожных 

автоморбильных перевозчиков: Академия АСМАП

Решили:

член аттестационной комиссии (заместитель начальника 

территориального отдела государственного автодорожного надзора 

по Приморскому краю ДВМУГАДН ФСНСТ)

Яковлева Светлана Викторовна

член аттестационной комиссии (старший государственный 

инспектор территориального отдела государственного 

автодорожного надзора по Приморскому краю ДВМУГАДН 

зам. председателя Аттестационной комисси (заместитель 

начальника ДВМУГАДН ФСНСТ)

председатель Аттестационной комисси (начальник ДВМУГАДН 

ФСНСТ)

секретарь аттестационной комиссии (старший государственный 

инспектор территориального отдела государственного 

автодорожного надзора по Приморскому краю ДВМУГАДН 



1 сдал

Члены экзаменационной комиссии:
Конев И.А.

Яковлева С.В.

Помощник секретаря комиссии: Решетько Е.В.

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

Загибалов Владимир Николаевич

III. 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:

№ 

п/п
ФИО (полностью) 

Результат экзамена                                        

(сдал / не сдал)


