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ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 15 августа 2014 г.  № 1536-р   
 

МОСКВА  

 

 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень 

аэродромов совместного базирования Российской Федерации, 

утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 10 августа 2007 г. № 1034-р (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2007, № 34, ст. 4261; № 53, ст. 6659; 2009, № 26, ст. 3236; 2010, 

№ 20, ст. 2503; № 28, ст. 3705; 2011, № 5, ст. 790; № 10, ст. 1428; № 18, 

ст. 2668; № 48, ст. 6954; 2012, № 38, ст. 5188; № 44, ст. 6052; № 53, 

ст. 7990; 2013, № 2, ст. 108; № 9, ст. 992; № 52, ст. 7226; 2014, № 11, 

ст. 1198; № 16, ст. 1905; № 21, ст. 2726; № 23, ст. 3049; № 26, ст. 3597; 

№ 30, ст. 4335). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 15 августа 2014 г.  № 1536-р 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в перечень аэродромов совместного  

базирования Российской Федерации 

 

 

1. В разделе "Приморский край": 

а) позицию, касающуюся аэродрома Новонежино, изложить в 

следующей редакции: 

 

"Новонежино государственный Общероссийская 

общественно-

государственная 

организация 

"Добровольное 

общество содействия 

армии, авиации и 

флоту России" 

Минобороны 

России"; 

 

б) дополнить позицией следующего содержания: 

 

"Седанка государственный Общероссийская 

общественно-

государственная 

организация 

"Добровольное 

общество содействия 

армии, авиации и 

флоту России" 

Минобороны 

России". 
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2. Раздел "Хабаровский край" дополнить позицией следующего 

содержания: 

 

"10-й участок государственный Общероссийская 

общественно-

государственная 

организация 

"Добровольное 

общество содействия 

армии, авиации и 

флоту России" 

Минобороны 

России". 

 

3. В разделе "Ленинградская область": 

а) позицию, касающуюся аэродрома Сиверский, изложить в 

следующей редакции: 

 

"Сиверский государственный Общероссийская 

общественно-

государственная 

организация 

"Добровольное 

общество содействия 

армии, авиации и 

флоту России" 

Минобороны 

России"; 

 

б) позицию, касающуюся аэродрома Сиворицы, изложить в 

следующей редакции: 

 

"Сиворицы государственный Общероссийская 

общественно-

государственная 

организация 

"Добровольное 

общество содействия 

армии, авиации и 

флоту России" 

Минобороны 

России". 

 

 

 

 

 



3 

002417005 

4. Раздел "Московская область" дополнить позицией следующего 

содержания: 

 

"Малино государственный Общероссийская 

общественно-

государственная 

организация 

"Добровольное 

общество содействия 

армии, авиации и 

флоту России" 

Минобороны 

России". 

 

5. Позицию, касающуюся аэродрома Бузулук, раздела "Оренбургская 

область" изложить в следующей редакции: 

 

"Бузулук государственный Общероссийская 

общественно-

государственная 

организация 

"Добровольное 

общество содействия 

армии, авиации и 

флоту России" 

Минобороны 

России". 

 

6. Раздел "Псковская область" дополнить позицией следующего 

содержания: 

 

"Псков 

(Шабаново) 

государственный Общероссийская 

общественно-

государственная 

организация 

"Добровольное 

общество содействия 

армии, авиации и 

флоту России" 

Минобороны 

России". 

 

7. Позицию, касающуюся аэродрома Смоленск (Северный), раздела 

"Смоленская область" изложить в следующей редакции: 

 

"Смоленск 

(Северный) 

экспериментальный Минпромторг России Минобороны 

России". 
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8. Позицию, касающуюся аэродрома Рыбинск (Староселье), раздела 

"Ярославская область" изложить в следующей редакции: 

 

"Рыбинск 

(Староселье) 

государственный Общероссийская 

общественно-

государственная 

организация 

"Добровольное 

общество содействия 

армии, авиации и 

флоту России" 

Минобороны 

России". 

 

 

____________ 

 

 


