
список 
Присутствующих на заседании Межведомственной аттестационной 
комиссии для проведения профессиональной аттестации экспертов-
техников, осуществляющих независимую техническую экспертизу 

транспортных средств на 15.06.2012 г. 10.00 ч. 
 

Асаул 
Николай 
Анатольевич 

 заместитель Министра транспорта Российской 
Федерации (председатель Межведомственной 
аттестационной комиссии); 

Кирьянов 
Виктор 
Николаевич 

 заместитель Министра внутренних дел Российской 
Федерации (заместитель председателя 
Межведомственной аттестационной комиссии); 

Евтухов 
Виктор 
Леонидович 

 заместитель Министра юстиции Российской 
Федерации (заместитель председателя 
Межведомственной аттестационной комиссии); 

Кузин 
Владимир 
Викторович 

 заместитель начальника Главного управления по 
обеспечению безопасности дорожного движения 
МВД России; 

Панов Антон 
Геннадьевич 

 заместитель директора Департамента по вопросам 
правовой помощи и взаимодействия с судебной 
системой Минюста России; 

Шерстнев 
Александр 
Юрьевич 

 заместитель директора Департамента 
государственной ""политики в области 
автомобильного и городского пассажирского 
транспорта 

Синева 
Ирина 
Александровна 

 заместитель директора ^ Департамента 
государственной политики в области автомобильного 
и городского пассажирского транспорта 

Китайгородский 
Евгений 
Александрович 

 Заместитель начальника Экспертно-
криминалистического центра МВД России; 

Платонов 
Анатолий 
Владимирович 

 Начальник 7 отделения ГУОБДД МВД России 

Котляренко 
Владимир 
Иванович 

 начальник отдела технической политики 
Департамента государственной политики в области 
автомобильного и городского пассажирского 
транспорта 



Смирнова 
Светлана 
Аркадьевна 

 директор Российского федерального центра судебной 
экспертизы при Минюсте России; 

Григорян 
Вараздат 
Гевондович 

 заведующий лабораторией судебной автотехнической 
экспертизы Российского федерального центра 
судебной экспертизы при Минюсте России; 

Федотов 
Сергей 
Викторович 

 старший эксперт лаборатории судебной 
автотехнической экспертизы Российского 
федерального центра судебной экспертизы при 
Минюсте России; 

Комаров 
Виталий 
Васильевич 

 заместитель генерального директора^ОАО «Научно-
исследовательский институт автомобильного 
транспорта» (по согласованию); 

Холоденин 
Александр 
Михайлович 

 начальник управления методологии технической 
экспертизы Российского Союза Автостраховщиков 
(по согласованию); 

Титов 
Игорь 
Вадимович 

 генеральный директор ОАО «Научно-
исследовательский институт автомобильного 
транспорта» 

Сухарев 
Александр 
Сергеевич 

 генеральный директор ФГУ «Московский областной 
учебно-курсовой комбинат автомобильного 
транспорта» (по согласованию); 

Дорофеев 
Сергей 
Анатольевич 

 председатель комитета по независимой экспертизе 
Российского Союза Автостраховщиков 

Пискурев 
Владимир 
Владимирович 

 Председатель Всероссийского профессионального 
союза работников аудиторских оценочных 
экспертных и консалтинговых организаций 



Повестка дня 
заседания Межведомственной аттестационной комиссии для 

проведения профессиональной аттестации экспертов - техников, 
осуществляющих независимую техническую экспертизу транспортных 

средств 

г. Москва «15» июня 2012 г. 
Минтранс России, к. 703 (7 этаж.) «10.00» часов 

1. Открытие заседания Межведомственной аттестационной комиссии 
для проведения профессиональной аттестации экспертов - 
техников, осуществляющих независимую техническую экспертизу 
транспортных средств. 

Асаул Н.А. 

2. Информация о создании Комиссии по регулированию социально- 
трудовых отношений в сфере независимой технической 
экспертизы, обслуживания, ремонта и технического осмотра 
транспортных средств. Отчет о работе, проведенной по поручению 
МАК центральным комитетом всероссийского профессионального 
союза работников аудиторских оценочных экспертных и 
консалтинговых организаций по экспертизе документов 
поступивших в комиссию для аттестации от кандидатов в 
эксперты-техники. 

Пискурев В.В. 

3. Аттестация экспертов-техников в области независимой 
технической экспертизы транспортного средства, подавших заявки 
в комиссию. 

Члены комиссии. 

4. Разное. 

5. Закрытие заседания Межведомственной аттестационной комиссии 
для проведения профессиональной аттестации экспертов -техников, 
осуществляющих независимую техническую экспертизу 
транспортных средств. 

Асаул Н.А. 


