
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РФ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«АДМИНИСТРАЦИЯ МОРСКИХ ПОРТОВ ЗАПАДНОЙ АРКТИКИ» 

В МОРСКОМ ПОРТУ САБЕТТА 
(Филиал ФГБУ «АМП ЗАПАДНОЙ АРКТИКИ» в морском порту Сабетта) 

 
КАПИТАН МОРСКОГО ПОРТА САБЕТТА 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
 
«22» апреля 2021 г.                                       № 07 / 2021 

 
 
        

       О создании квалификационной комиссии для проведения квалификационных 
     испытаний капитанов, претендующих на получения права плавания без лоцмана в 

акватории участка № 1 морского порта Сабетта  
 
 

      В соответствии с пунктом 1 статьи 90 Федерального закона от 30.04.1999 № 81-ФЗ «Кодекс 
торгового мореплавания Российской Федерации» с изменениями на 29.12.2017 г., п. 7 «Порядка 
предоставления капитану судна права осуществлять плавание без лоцмана в районах обязательной 
лоцманской проводки судов», утвержденных приказом Минтранса России от 06.11.2020 № 466, 
ОБЪЯВИТЬ: 
 

1. О назначении квалификационной комиссии по проведению квалификационных испытаний 
по аттестации капитанов, претендующих на получение права плавания без лоцмана в 
акватории участка № 1 морского порта Сабетта с учетом вахтового метода работы в составе:  
Председатель комиссии: 
Анисимов Алексей Аркадьевич                    - Капитан морского порта Сабетта 
Горбовский Вячеслав Юрьевич                      -  заместитель капитана морского порта Сабетта 
Заместитель председателя комиссии: 
Сыромятников Сергей Аркадьевич           - главный инспектор ГПК морского порта Сабетта 
Акимов Константин Владимирович           -  главный инспектор ГПК морского порта Сабетта 
Секретарь комиссии: 
Горлов Андрей Евгеньевич                          -  главный инспектор ГПК морского порта Сабетта 
Чернышев Алексей Владимирович             -  главный инспектор ГПК морского порта Сабетта 
Члены комиссии: 
Шкиндер Юрий Александрович               -  старший инспектор ГПК морского порта Сабетта 
Кузнецов Михаил Иванович                    -  старший инспектор ГПК морского порта Сабетта  
Соловьев Ярослав Игоревич                    -  начальник СУДС Сабетта   
Хорев Алексей Михайлович                    - заместитель начальника СУДС Сабетта 
Сабуров Валерий Павлович                     -  лоцман 1 категории 
Александров Дмитрий Александрович   -  лоцман 1 категории 
Басов Алексей Владимирович                  - лоцман 1 категории 
Варакин Сергей Владимирович                - лоцман 1 категории 
 
 
 



 

 
 
 

2.    По согласованию в состав комиссии включаются представители ФГУП «Атомфлот и лица, 
ответственные за безопасность судоходства и предотвращения загрязнения окружающей 
среды, имеющие соответствующее свидетельство об аттестации судоходных компаний, 
капитаны которых претендуют на получение права плавания без лоцмана в акватории 
участка № 1 морского порта Сабетта.  

3.    Проверку знаний соискателя проводить в виде письменного тестирования по вопросам, 
размещенным на сайте ФГБУ «АМП Западной Арктики» на странице морского порта 
Сабетта. 

4. Квалификационной комиссии при проведении квалификационных испытаний 
руководствоваться требованиями пункта 7 «Порядка предоставления капитану судна права 
осуществлять плавание без лоцмана в районах обязательной лоцманской проводки судов», 
утвержденного приказом Минтранса России от 06.11.2020 № 466.          

5. Отменить распоряжение капитана морского порта Сабетта № 11/2020 от 03.09.2020 с 
момента издания настоящего распоряжения. 
 
Распоряжение довести до сведения всех заинтересованных лиц, в том числе, путем 
размещения на официальном сайте ФГБУ «Администрация морских портов Западной 
Арктики». 

                
 
 
 
                                Капитан морского порта Сабетта                                   Анисимов А.А.                           


