
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от 16 мая 2022 г. 
 

№ 493-п  

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского  

округа г. Урюпинск от 04 марта 2020 года № 240-п «Об утверждении  

порядка получения разрешений на выполнение авиационных работ,  

парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 

полетов беспилотных летательных аппаратов, подъема привязных  

аэростатов, а также посадку (взлет) на расположенных в границах  

городского округа город Урюпинск Волгоградской области площадках, 

сведения о которых не опубликованы в документах  

аэронавигационной информации» 

 

Администрация городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области п о с т а н о в л я е т:  

1. Внести в постановление администрации городского округа           

г. Урюпинск от 04 марта 2020 года № 240-п «Об утверждении порядка 

получения разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспи-

лотных летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов, а также 

посадку (взлет) на расположенных в границах городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области площадках, сведения о которых не 

опубликованы в документах аэронавигационной информации» (в редак-

ции постановления городского округа г. Урюпинск от 11 января 2021 года 

№ 04-п) следующие изменения: 

1.1. Приложение 2 к постановлению администрации городского ок-

руга город Урюпинск  Волгоградской области от 04 марта 2020 года         

№ 240-п «Об утверждении порядка получения разрешений на выполне-

ние авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных поле-

тов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, 

подъема привязных аэростатов, а также посадку (взлет) на расположен-
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ных в границах городского округа город Урюпинск Волгоградской об-

ласти площадках, сведения о которых не опубликованы в документах аэ-

ронавигационной информации» изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-

ального опубликования в газете «Урюпинская деловая газета». 

 

 

 

Глава городского округа  

город Урюпинск   

Волгоградской области                                                       Ю.Н. Хорошеньков 
 

 

Разослано: отделу ЖКХ и КС, юридическому отделу, членам комиссии, 

газете «Урюпинская деловая газета», КонсультантПлюс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

к постановлению администрации 

городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области 
 

от 16 мая 2022 г. № 493-п 
 
 

С О С Т А В 

комиссии по рассмотрению заявлений о выдаче разрешения на  

выполнение авиационных работ, парашютных прыжков,  

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных   

воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных  

судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов  

привязных аэростатов, посадки (взлета) на расположенные в границах  

городского округа город Урюпинск Волгоградской области площадки, 

сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 

информации 

 

Евсеев  

Евгений  

Александрович 

 

- первый заместитель главы городского округа по 

вопросам жизнеобеспечения и безопасности, 

председатель комиссии; 
 

Иванов  

Владимир  

Леонидович 

- начальник отдела жилищно-коммунального хо-

зяйства и капитального строительства админист-

рации городского округа г. Урюпинск, замести-

тель председателя комиссии; 
 

Наумов  

Анатолий       

Анатольевич 

 

 

 

Члены Комиссии: 

- консультант отдела жилищно-коммунального 

хозяйства и капитального строительства админи-

страции городского округа г. Урюпинск, секре-

тарь комиссии. 

 

 

Ванюков  

Алексей  

Владимирович 
 

 

- начальник юридического отдела администрации 

городского округа г. Урюпинск; 
 

Двадненко  

Максим  

Викторович 

- начальник отдела гражданской обороны и чрез-

вычайных ситуаций администрации городского 

округа г. Урюпинск; 

 

 



Конева  

Алина  

Ивановна 
 

- начальник отдела по управлению имуществом 

администрации городского округа г. Урюпинск. 
 

 

 

 

Заместитель главы  

городского округа  

по правовым вопросам                                                           Е.С. Кудинова 

 


