
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«АДМИНИСТРАЦИЯ МОРСКИХ ПОРТОВ 

ОХОТСКОГО МОРЯ И ТАТАРСКОГО ПРОЛИВА» 

(ФИЛИАЛ ФГБУ «АМП ОХОТСКОГО МОРЯ  

И ТАТАРСКОГО ПРОЛИВА» В МОРСКОМ ПОРТУ СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ) 
 

КАПИТАН МОРСКОГО ПОРТА СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ 

 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
«29» июня 2022 года                                   Советская Гавань                                               № 10/2022 

 

О создании квалификационной комиссии по проведению квалификационных испытаний 

для выдачи лоцманских удостоверений 

 

В целях обеспечения безопасности мореплавания на акватории морского порта 

Советская Гавань, в соответствии с пунктом 1 статьи 87 Кодекса торгового 

мореплавания Российской Федерации, подпунктом 22 пункта 16 Положения о 

капитане морского порта, утвержденного приказом Минтранса России от 17.02.2014 

№ 39, пунктами 9-18 Положения о морских лоцманах, утвержденного приказом 

Минтранса России от 06.11.2020 № 462, 

  

1. Создать квалификационную комиссию по проведению квалификационных 

испытаний для выдачи лоцманских удостоверений (далее – комиссия) в следующем 

составе: 

Председатель комиссии: 

 и.о. капитана морского порта Советская Гавань Фомин С.Ю. 

Заместитель председателя комиссии: 

 главный инспектор государственного портового контроля инспекции 

государственного портового контроля филиала ФГБУ «АМП Охотского моря и 

Татарского пролива» в морском порту Советская Гавань Тонофрей И.С. 

Члены комиссии: 

 инспектор государственного портового контроля инспекции 

государственного портового контроля филиала ФГБУ «АМП Охотского моря и 

Татарского пролива» в морском порту Советская Гавань Распутин В.А.; 

 инспектор государственного портового контроля инспекции 

государственного портового контроля филиала ФГБУ «АМП Охотского моря и 

Татарского пролива» в морском порту Советская Гавань Самусь Л.Г.; 

 и.о. начальника лоцманской службы Ванинского филиала ФГУП 

«Росморпорт» Калинин А.В. 

Секретарь комиссии:  

 инспектор государственного портового контроля инспекции 

государственного портового контроля филиала ФГБУ «АМП Охотского моря и 

Татарского пролива» в морском порту Советская Гавань Носов Б.С.  
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2. Признать утратившим силу распоряжение капитана морского порта 

Советская Гавань от 25.03.2022 № 02/2022 «О создании квалификационной комиссии 

по проведению квалификационных испытаний для выдачи лоцманских 

удостоверений». 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания и 

действует по 31.12.2024. 

 

И.о. капитана морского порта Советская Гавань                                  С.Ю. Фомин 


