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№ 21 от15 июля 2011 года  
 

 

 

Глава  муниципального образования 

Чукотский  муниципальный  район 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 05.07.2011 г. № 28 

с. Лаврентия 

 

О создании  аэропортовой  комиссии  по  

авиационной  безопасности  филиала  

аэропорт Лаврентия Федерального казенного 

предприятия «Аэропорты Чукотки»  

 

 В соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

30.06.1994 года № 897 «О федеральной 

системе обеспечения защиты деятельности 

гражданской авиации от актов незаконного 

вмешательства» (в редакции от 14.05.2003 

г.), распоряжением Северо-Восточного 

межрегионального транспорта России от 

06.10.2004 г. № 11/р «О принятии 

незамедлительных мер по противодействию 

терроризму на воздушном транспорте» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1.Создать аэропортовую комиссию по 

авиационной безопасности филиала аэропорт 

Лаврентия Федерального казенного 

предприятия «Аэропорты Чукотки». 

  2.Утвердить Положение об 

аэропортовой комиссии по авиационной 

безопасности филиала аэропорт Лаврентия 

Федерального казенного предприятия 

«Аэропорты Чукотки», согласно 

приложению. 

3.Считать утратившим силу постановление 

главы муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 

21.12.2006 года № 314 «О   постоянной     

аэропортовой     комиссии   по     

авиационной   безопасности    филиала   

аэропорт Лаврентия ФГУП «ЧУКОТАВИА». 

4.Настоящее постановление вступает в силу 

с момента обнародования в установленном 

порядке. 

5.Контроль за исполнением настоящего 

постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава                                          М.А.Зеленский   

 

 

 

Приложение  

к постановлению Главы 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

от 05.07.2011 г. № 28 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об аэропортовой комиссии по авиационной 

безопасности филиала аэропорт Лаврентия 

Федерального казенного предприятия 

«Аэропорты Чукотки». 

 

1. Задачи аэропортовой комиссии и 

порядок ее организации. 

1.1.Аэропортовая комиссия по 

авиационной безопасности филиала 

аэропорт Лаврентия ФКП «Аэропорты 

Чукотки» (далее именуемая - комиссия) 

создана для координации деятельности 

региональных органов исполнительной 

власти и муниципального образования по 

обеспечению защиты гражданской 

авиации от актов незаконного 

вмешательства. 

1.2.В своей работе комиссия 

руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральными законами, 

Указами и Распоряжениями Президента 

России, Постановлениями и Распоряжениями 

Правительства Российс7|ОЙ 

Федерации, приказами и распоряжениями 

Министерства транспорта РФ, а также 

настоящим Положением. 

1.3.Аэропортовая комиссия по 

авиационной безопасности филиала 

аэропорт Лаврентия ФКП «Аэропорты 

Чукотки» создается в составе: 

председателя, заместителя председателя, а 

также членов комиссии. 

В состав комиссии входят представители: 

Федерального казенного предприятия 

«Аэропорты Чукотки»; отделения в 

Чукотском муниципальном районе УФСБ 

России по Чукотскому автономному округу; 

отдела внутренних дел по Чукотскому 

муниципальному району Чукотского 

автономного округа; Администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район; отдела в с. Лаврентия 

Пограничного управления ФСБ России по 

Чукотскому автономному округу; отделения 

Лаврентия Анадырского центра ОВД 

филиала «Аэронавигация Северо-Востока» 

ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»; 

отделения надзорной деятельности по 

Чукотскому району ГУ МЧС России по 

Чукотскому автономному округу.  

Состав комиссии утверждается 

распоряжением главы муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район. 

2. Основными задачами комиссии 

являются. 

2.1.Координация деятельности 

региональных органов исполнительной 

власти и муниципального образования, 

направленной на предотвращение и 

пресечение противоправных действий в 

отношении гражданской авиации, 

обеспечение пассажиров, экипажей 

воздушных судов, а также наземного 

персонала авиационного предприятий. 

2.2.Принятие решений по 

представлениям оперативного штаба по 

урегулированию чрезвычайных ситуаций 

(план «Набат»), связанных с захватан и 

угоном воздушных судов, угрозой 

совершения террористических актов на 

объектах воздушного транспорта или иными 

актами незаконного вмешательства в 

деятельность гражданской авиации, в 

случаях, когда эти акты могут привести к 

особо тяжким последствиям. 

2.3.Осуществление контроля за ходом 

реализации мероприятий по обеспечению 

безопасности гражданской авиации в 

филиале аэропорт Лаврентия ФКП 

«Аэропорты Чукотки». 

2.4.Участие в разработке концепции 

развития федеральной системы защиты 

гражданской авиации от актов незаконного 

вмешательства. 

2.5.Рассмотрение и представление в 

установленном порядке в 

Правительство Российской Федерации 

предложений по совершенствованию 

федеральной и региональной системы 

защиты гражданской авиации от актов 

незаконного вмешательства, иных 

нормативных правовых актов по вопросам 

авиационной безопасности. 

2.6.Координация разработки 

специальных планов взаимодействия сил и 

средств в регионе по предотвращению и 

пресечению актов незаконного 

вмешательства в деятельность гражданской 

авиации. 

2.7.Комиссия при решении 

возложенных на нее задач взаимодействует с 

антитеррористической комиссией, созданной 

при Правительстве Чукотского автономного 

округа, Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район,  общественными организациями. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


