
 

АДМИНИСТРАЦИЯ (ПРАВИТЕЛЬСТВО) КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 5 июля 2005 г. N 237 

 

О СОЗДАНИИ АЭРОПОРТОВОЙ КОМИССИИ ПО АВИАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ АЭРОПОРТА Г. КУРГАНА 

 

(в ред. постановлений Администрации (Правительства) 

Курганской области от 09.08.2005 N 281, от 18.10.2005 N 393, 

постановлений Правительства Курганской области 

от 21.08.2007 N 355, от 11.11.2008 N 489, от 24.08.2009 N 469) 

 

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 30 июля 

1994 г. N 897 "О федеральной системе обеспечения защиты деятельности гражданской 

авиации от актов незаконного вмешательства", для обеспечения защиты деятельности 

аэропорта г. Кургана, Администрация (Правительство) Курганской области постановляет: 

1. Создать аэропортовую комиссию по авиационной безопасности аэропорта г. 

Кургана в составе согласно приложению 1. 

2. Утвердить Положение об аэропортовой комиссии по авиационной безопасности 

аэропорта г. Кургана (приложение 2). 

3. Аэропортовой комиссии по авиационной безопасности аэропорта г. Кургана в 

месячный срок разработать план организационно-технических мероприятий, 

направленных на защиту аэропорта г. Кургана от актов незаконного вмешательства, 

предотвращения и пресечения захватов и угонов воздушных судов. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Губернатора Курганской области - директора Департамента промышленности, 

транспорта, связи и энергетики Курганской области Симанова А.Н. 

(п. 4 в ред. постановления Правительства Курганской области от 11.11.2008 N 489) 

 

Губернатор Курганской области 

О.А.БОГОМОЛОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Постановлению 

Администрации (Правительства) 

Курганской области 

от 5 июля 2005 г. N 237 

 

СОСТАВ 

АЭРОПОРТОВОЙ КОМИССИИ ПО 

АВИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АЭРОПОРТА Г. КУРГАНА 

 

(в ред. постановлений Правительства Курганской области  

от 11.11.2008 N 489, от 24.08.2009 N 469) 

 
 

Симанов                 -  заместитель  Губернатора  Курганской  области - 

Алексей Николаевич      директор  Департамента  промышленности транспорта, 

                        связи    и   энергетики   Курганской   области   - 

                        руководитель комиссии; 

 

Солошенко               -    заместитель    директора    по    авиационной 

Андрей Вячеславович     безопасности   открытого   акционерного   общества 

                        "Аэропорт Курган" (по согласованию) 

 

Члены комиссии: 

 

Букарев                 -  заместитель  начальника  Управления Федеральной 

Геннадий Викторович     службы   безопасности   Российской   Федерации  по 

                        Курганской области (по согласованию); 

 

Коваленко               -   директор   открытого   акционерного   общества 

Дмитрий Александрович   "Аэропорт Курган" (по согласованию); 

 

Жаров                   - начальник Курганской таможни (по согласованию); 

Василий Иванович 

 

Завгородний             -  начальник  линейного отделения внутренних дел в 

Андрей Вадимович        аэропорту     города    Кургана    Южно-Уральского 

                        управления    внутренних    дел    на   транспорте 

                        Министерства    внутренних    дел    России    (по 

                        согласованию); 

 

Найданов                -      заместитель      директора     Департамента 

Юрий Иванович           промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики 

                        Курганской     области,    начальник    управления 

                        энергетики, транспорта и связи Курганской области; 

 

Симоненков              -  начальник  Управления  реабилитации  территорий  

Валерий Семенович       и защиты населения Курганской области; 

 

Семянников              -   начальник   Курганского   центра   организации 

Федор Николаевич        воздушного  движения филиала "Аэронавигация Урала" 

                        федерального      государственного      унитарного 

                        предприятия    "Госкорпорация    по    организации 

                        воздушного движения" (по согласованию; 

 

Соколов                 -  начальник   управления   специальных   программ 

Олег Андреевич          Правительства Курганской области; 

 

Тимониченко             -   начальник   Управления   внутренних   дел   по 

Борис Викторович        Курганской области (по согласованию); 

 



Широносов               -  генеральный  директор  общества  с ограниченной 

Геннадий Михайлович     ответственностью    "Авиакомпания    "СИБИА"   (по 

                        согласованию) 

 

Заместитель Губернатора 

Курганской области - 

руководитель аппарата 

Администрации (Правительства) 

Курганской области 

А.Г.МАЗЕИН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к Постановлению 

Администрации (Правительства) 

Курганской области 

от 5 июля 2005 г. N 237 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ АЭРОПОРТОВОЙ КОМИССИИ ПО 

АВИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АЭРОПОРТА Г. КУРГАНА 

 

(в ред. постановления Администрации (Правительства) 

Курганской области от 09.08.2005 N 281, 

постановления Правительства Курганской области от 11.11.2008 N 489) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Аэропортовая комиссия по авиационной безопасности аэропорта г. Кургана 

(далее - комиссия) является совещательным органом, обеспечивающим взаимодействие и 

координацию территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти Курганской области, органов местного самоуправления и 

организаций по обеспечению защиты аэропорта г. Кургана от актов незаконного 

вмешательства, предотвращению и пресечению захватов и угонов воздушных судов. 

1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Курганской области, а также настоящим Положением. 

 

2. Основные задачи комиссии 

 

2.1. Разработка мероприятий, направленных на защиту авиационных предприятий, 

аэропорта и эксплуатантов от актов незаконного вмешательства, предотвращение и 

пресечение захватов и угонов воздушных судов. 

2.2. Координация деятельности органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления, организаций, направленной на предотвращение и пресечение 

противоправных действий в отношении пассажиров, экипажей воздушных судов, а также 

наземного персонала авиационных предприятий, расположенных на территории аэропорта 

г. Кургана. 

2.3. Осуществление контроля за ходом реализации мероприятий по обеспечению 

безопасности гражданской авиации. 

2.4. Разработка концепции защиты аэропорта г. Кургана от актов незаконного 

вмешательства в его деятельность. 

2.5. Рассмотрение и представление в установленном порядке в федеральные органы 

исполнительной власти предложений по совершенствованию системы защиты 

предприятий гражданской авиации от актов незаконного вмешательства в их 

деятельность. 

2.6. Координация разработки специальных планов взаимодействия сил и средств по 

предотвращению и пресечению актов незаконного вмешательства в деятельность 

аэропорта г. Кургана. 

 

 

 



3. Права комиссии 

 

3.1. Комиссия при решении возложенных на нее задач взаимодействует со всеми 

заинтересованными органами исполнительной власти, органами местного 

самоуправления, организациями. 

3.2. Комиссия имеет право в установленном порядке: 

запрашивать от органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и 

организаций независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности 

материалы, необходимые для решения возложенных на комиссию задач; 

вносить предложения по принятию дополнительных мер по повышению уровня 

авиационной безопасности при угрозе совершения актов незаконного вмешательства в 

деятельность авиационных предприятий, расположенных на территории аэропорта, а 

также при урегулировании ситуаций, связанных с захватом и угоном воздушных судов; 

привлекать силы и средства органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления, организаций, в том числе авиационных предприятий и эксплуатантов 

воздушного транспорта для пресечения актов незаконного вмешательства в деятельность 

авиапредприятий аэропорта г. Кургана, ликвидации их последствий; 

абзац исключен. - постановление Администрации (Правительства) Курганской 

области от 09.08.2005 N 281. 

3.3. К работе комиссии могут дополнительно привлекаться ученые, специалисты и 

руководители различных учреждений и организаций, в сферу деятельности которых 

входят вопросы защиты предприятий гражданской авиации. 

 

4. Состав и порядок работы комиссии 

 

4.1. Руководителем комиссии является заместитель Губернатора Курганской области 

- директор Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской 

области. 

(в ред. постановления Правительства Курганской области от 11.11.2008 N 489) 

4.2. Комиссия состоит из представителей (руководителей) территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти (по согласованию), органов исполнительной 

власти Курганской области, органов местного самоуправления (по согласованию), 

организаций, взаимодействующих при проведении мероприятий по защите деятельности 

гражданской авиации от актов незаконного вмешательства (по согласованию). 

4.3. Члены комиссии участвуют в ее заседаниях лично или делегируют свои 

полномочия другим лицам. 

4.4. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 

в полугодие. Заседание комиссии ведет председатель - руководитель комиссии или по его 

поручению заместитель руководителя комиссии. 

4.5. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее половины 

ее членов. 

4.6. Для участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня по поручению 

руководителя комиссии на ее заседания могут быть приглашены специалисты любых 

организаций. 

4.7. Решение комиссии считается принятым, если за него проголосовало не менее 

двух третей присутствующих на заседании членов комиссии. Результаты заседания 

комиссии оформляются протоколом. Протоколы заседаний комиссии подписываются 

председательствующим и секретарем и рассылаются членам комиссии. 

4.8. Решения комиссии, принятые в соответствии с ее компетенцией, направляются в 

соответствующие органы для принятия мер. 

4.9. Подготовка материалов к заседанию комиссии осуществляется представителями 

тех органов исполнительной власти, к ведению которых относятся вопросы повестки дня. 



Материалы должны представляться в комиссию не позднее, чем за пять дней до дня 

проведения заседания. 

4.10. На секретаря комиссии возлагается выполнение следующих функций: 

формирование предложений по планированию работы комиссии и повесткам ее 

заседаний; 

информирование членов комиссии о повестке заседания, рассылка материалов по 

вопросам, планируемым для рассмотрения на заседаниях комиссии; 

ведение протоколов заседаний и подготовка необходимых материалов и проектов 

решений комиссии по вопросам, выносимым на рассмотрение; 

обобщение поступающей в комиссию информации по вопросам, отнесенным к ее 

компетенции. 

 

Заместитель Губернатора 

Курганской области - 

руководитель аппарата 

Администрации (Правительства) 

Курганской области 

А.Г.МАЗЕИН 

 

 
 

 


