
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИкомиссия по регулированию воздушного движ ения (РОСАЭРОНАВИГАЦИЯ)П Р И К А ЗЛ -
г. Москва

О создании государственного эегионального предприятия п Камчат аэ роконт роль "
Во исполнение постановления Совета Министров -  Правительства Российской Федерации от 3 0 .0 4 .93  № 403, Постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.94 № 96, приказа Министра транспорта РФ от 22.06.93 .№43, в целях обеспечения безопасного и устойчивого функционирования воздушного транспорта в Камчатской областиП Р И К А З Ы В А Ю :1. Учредить на базе подразделений служб использования воздушного пространства (ИБП), управления воздушным движением (УВД) и радиотехнического обеспечения полетов и электросвязи (ЭРГ0С) авиапредприятий Камчатской области Государственное региональное предприятие по использованию воздушного пространства, управлению воздушным движением, радиотехническому обеспечению полетов и связи "Камчатаэроконтроль".2. Утвердить устав " Камчатаэроконтрсля".3 . Считать государственное региональное предприятие "Камчат- аэроконтроль" правоприемником служб Ш 1, УВД и ЭРГОС авиапредприятий Камчатского РУВТ в вопросах планирования, организации и обеспечения использования воздушного пространства, аэродромного диспетчерского обслуживания, управления воздушным движением, радиотехнического обеспечения полетов и электросвязи воздушного транспорта.4 . Включить в состав " Камчатаэроконтроль" службы, осуществляющие функции организации использования воздушного пространства, управления воздушного движения и радиотехнического обеспечения полетов
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и электросвязи в границах ответственности Камчатского РУТ.5 . Считать, что в соответствии с Уставом " Камчатаэроконтроль" входит в систему Комиссии по регулированию воздушного движения (Росаэронавигация) Министерства транспорта РФ.6 . За государственным предприятием "Камчатаэроконтроль" закрепляется государственное федеральное имущество на праве полного хозяйственного ведения путем заключения "Договора о закреплении государственного имущества" с Комитетом по управлению государственным имуществом Камчатской области.7 . На должность генерального директора "Камчатаэроконтроля" конференцией трудового коллектива выдвинут Смирнов Александр Николаевич. После регистрации Устава "Камчатаэроконтроль" заключить контракт найма между Росаэронавигацией и Смирновым А .Н .8 . Просить администрацию г.Елизово зарегистрировать устав "Государственного регионального предприятия по использованию воздушного пространства, управлению воздушным движением, радиотехническому обеспечению полетов и связи "Камчатаэроконтроля".9. Обратиться в Комитет по управлению имуществом Камчатской области заключить с "Камчатаэроконтрслем" "Договор о закреплении имущества" на основании разделительного баланса, актов оценки имущества, акта приемки-передачи имущества между Комитетом по управлению имуществом и государственным региональным предприятием "Камчатаэроконтроль".10. Контроль за выполнением данного приказа возложить на первого заместителя Председателя Росаэронавигации Евсюкова С .Г .

Председатель В.Г.Шелковников
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