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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

8 июля 2022 г.                               № 03/02/04 

 
Капитанам судов и/или лицам, которые находятся и (или) осуществляют деятельность в 

морском порту Холмск 

 

«О создании квалификационной комиссии для проведения 

квалификационных испытаний капитанов судов, претендующих на 

получение Права осуществлять плавание без лоцмана в районе 

обязательной лоцманской проводки в акватории морского порта 

Холмск» 

 В целях выполнения функций капитана морского порта, установленных 

абзацем девятым статьи 76 Федерального закона от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ 

«Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации», руководствуясь 

подпунктом 28 пункта 16 «Положения о капитане морского порта» (утв. приказом 

Минтранса России от 17 февраля 2014 г. № 39), пунктом 7 «Порядка 

предоставления капитану судна права осуществлять плавание без лоцмана в 

районах обязательной лоцманской проводки судов» (утв. приказом Минтранса 

России от 6 ноября 2020 г. № 466), создать квалификационную комиссию по 

проверке знаний капитанов судов на право осуществлять плавание без лоцмана в 

районах обязательной лоцманской проводки судов в следующем составе: 
 

Лидерс Валерий Иванович Капитан морского порта Холмск 

Головин Иван Митрофанович 

Заместитель капитана морского порта Холмск – 

начальник отдела транспортной безопасности 

Мозговой Юрий Васильевич Начальник ИГПК морского порта Холмск 

Червинчук Сергей Михайлович 
Специалист отдела транспортной безопасности 
службы капитана морского порта Холмск 

Глазырин Николай Давыдович 

Морской лоцман 1 категории,  Сахалинского 

филиала ФГУП «Росморпорт» 

Шарыпин Анатолий Иванович 

Ведущий специалист- секретарь МКК отдела 

дипломирования службы капитана морского 

порта Холмск 

http://ампскк.рф/
file://///ampdb1/ALL/ДОКУМЕНТЫ/БЛАНКИ%20ОРГАНИЗАЦИИ/Фирменные%20бланки%20с%2031.12.2014%20ФГБУ%20АМП%20Сахалина%20Курил%20и%20Камчатки/www.ampskk.ru
mailto:KHL@ampskk.ru


 

 

 

Признать утратившим силу распоряжение капитана морского порта Холмск 

от 11 января 2021 г. № 03/02/02. 

Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и действует 

до даты признания его утратившим силу.  

 

 

 

 

   

          В.И. Лидерс 

 

 

 

 

 

 

 


