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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

 «06» июля 2022 года                                                                                                        № 10/02/07 

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

Корсаков 

  

«О создании аттестационной комиссии для проведения квалификационных испытаний 

капитанов судов на право осуществлять плавание без лоцмана в районах обязательной  

лоцманской проводки судов в морском порту Корсаков»  
 

            В целях выполнения функций капитана морского порта, установленных абзацем девятым ст. 

76 Федерального закона от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ "Кодекс торгового мореплавания Российской 

Федерации", руководствуясь п.п. 28 п.16 «Положения о капитане морского порта» (утв. приказом 

Минтранса РФ от 17 февраля 2014 года № 39), п. 7 «Порядка предоставления капитану судна права 

осуществлять плавание без лоцмана в районах обязательной лоцманской проводки судов» (утв. 

приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 6 ноября 2020 г. N 466),  

создать  
квалификационную комиссию по проверке знаний капитанов судов на право осуществлять 

плавание без лоцмана в районах обязательной лоцманской проводки судов в следующем составе: 

 

Председатель комиссии:         Быков С.В. – капитан морского порта Корсаков; 

Члены комиссии:                     Сарайкин А.В.-  Заместитель капитана морского порта Корсаков,       

                                                   начальник ОТБ; 

                                                   Иванов Е.В. – начальник ИГПК морского порта Корсаков; 

                                                   Безусов В.А. – начальник Сахалинского ТО ГМН МТУ    

                                                   Ространснадзора по ДФО; 

                                                   Ткаченко С.П. – инспектор ГПК сектора по проведению осмотров и   

                                                   контрольных осмотров российских и иностранных судов службы   

                                                   капитана морского порта Корсаков; 

                                                   Комков А.Г.  – начальник лоцманской службы Сахалинского 

                                                   филиала ФГУП «Росморпорт»; 

Секретарь комиссии:               Будкова Ю.Р. – специалист-делопроизводитель 

                                                   административно-хозяйственного сектора морского порта 

                                                   Корсаков. 

http://www.ampskk.ru/


            Распоряжение капитана морского порта Корсаков от 21.07.2020 года № 10/02/04 признать 

утратившим силу. 

Настоящее распоряжение действительно со дня его подписания и до даты признания его 

утратившим силу.  

 

 

 

 

      Капитан морского порта Корсаков                                                С.В. Быков          

 

 


