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По состоянию на 24 апреля 2016 года

СФОРМИРОВАНЫ РАБОЧИЕ ГРУППЫ
  ПРОЕКТА «ЗНАМЯ ПОБЕДЫ 2015-2020»

В СОСТАВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РЕГИОНОВ И ГОРОДОВ РОССИИ

№ Город Состав

1 Краснодар

1. Евланов Владимир Лазаревич - Глава города 
2. Синюгина Татьяна Юрьевна - Заместитель главы муниципального образования 

город – Краснодар
3. Пронькин Г.В. - Начальник управления по делам молодёжи администрации 

муниципального образования город Краснодар

2
Павловск 
(Воронежская 
область)

1. Щербаков Вячеслав Алексеевич – Ответственный за архитектурное решение 
проекта, глава городского поселения – город Павловск

2. Колесник Надежда Владимировна – Руководитель рабочей группы, начальник 
сектора по градостроительству, архитектуре и земельным отношениям 
администрации городского поселения – город Павловск;

3.  Шевченко Алена Валерьевна  - ответственный за предоставление технической 
документации, главный инженер казенного учреждения городского поселения 
– город Павловск.

3
Куровское 
(Московская 
область) 

1. Коблов Александр Викторович – руководитель рабочей группы, ответственный 
за архитектурное решение проекта, заместитель начальника отдела 
жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожного хозяйства 
администрации города Куровское

2. Комиссарова Мария Олеговна – ответственный за предоставление технической 
документации, старший инспектор отдела финансов и бухгалтерского учета.

4
Лодейное Поле  
(Ленинградская 
область) 

1. Гринь Василий Яковлевич - руководитель группы, советник главы 
Лодейнопольского муниципального района.

2. Боголепов Юрий Николаевич - Почетный гражданин г. Лодейное Поле (человек, 
под руководством которого, практически построена основная часть города)

3. Григорьев Константин Владимирович - заведующий отделом капитального 
строительства Администрации Лодейнопольского муниципальнога района

4. Рязанцева Юлия Викторовна – заведующая отделом архитектуры и градострои-
тельства Администрации Лодейнопольского муниципального района.

5
Прокопьевск 
(Кемеровская 
область)

1. Маслова Нина Васильевна – руководитель рабочей группы, заместитель главы 
города по социальным вопросам;

2. Неб Александр Владимирович – ответственный за архитектурное решение, 
заместитель главы города по строительству и жилищным вопросам;

3. Агарков Евгений Васильевич – ответственный за предоставление технической 
документации, заместитель главы города по промышленности, транспорту и 
связи.
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6
Урюпинск 
(Волгоградская 
область) 

1. Леонов Владимир Валентинович - руководитель рабочей группы, первый замес-
титель главы администрация по вопросам жизнеобеспечения и безопасности ад-
министрации городского округа город Урюпинск

2. Тимофеев Вячеслав Анатольевич  - ответственный за архитектурное решение 
проекта, начальник отдела архитектуры, градостроительства и землеустройства 
администарции городского округа город Урюпинск

3. Сыч Владимир Станиславович - ответственный за предоставление технической 
документации, директор муниципального автономного учреждения "Проектно-
архитектурное бюро"

4. Борисенко Владимир Федорович - председатель "Городского совета ветеранов 
войны, труда, вооруженных сил и правоохранительный органов", советник 
главы администрации городского округа город Урюпинск

7
Североморск 
(Мурманская 
область) 

1. Норина Ирина Леонидовна – руководитель рабочей группы, глава администрации 
ЗАТО г.Североморск;

2. Дурягина Маргарита Анатольевна – ответственный за архитектурное решение, 
начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации ЗАТО 
г.Североморск;

3. Орлов Андрей Вениаминович - ответственный за предоставление технической 
документации, директор Муниципального бюджетного учреждения  
«Административно-хозяйственной и транспортное обслуживание»

8
Нижневартовск  
(Ханты-
Мансийский АО) 

1. Пшенцов Николай Анатольевич - руководитель рабочей группы, заместитель 
главы администрации города по строительству;

2. Прокофьев Вячеслав Юрьевич - ответственный за архитектурное решение 
проекта, начальник управления архитектуры и градостроительства;

3. Гольдфейн Виталий Владимирович - ответственный за предоставление 
технической документации, главный инженер Муниципального казенного 
учреждение «Управление капитального строительства города Нижневартовска»

9
Шарья 
(Костромская 
область)

1. Царицын Иван Юрьевич – руководитель группы, глава городского округа  город 
Шарья

2. Баженов Евгений Владимирович – ответственный за архитектурное решение 
проекта, Заведующему отделом архитектуры градостроительства  и 
территориального планирования администрации городского округа город 
Шарья ;

3. Рудаков Максим Геннадьевич – ответственный за предоставление технической 
документации, начальник управления ЖКХ и строительства
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10
Гатчина 
(Ленинградская 
область)

1. Филоненко Виталий Андреевич – глава МО «Город Гатчина»;
2.Любушкина Елена Викторовна – глава администрации Гатчинского 

муниципального района; 
3.Абаренко Лариса Игоревна – заместитель главы администрации Гатчинского 

муниципального района по строительству и развитию инфраструктуры;
4.Фараонова Елена Юрьевна – заместитель главы администрации Гатчинского 

муниципального района по городскому хозяйству;
5. Гапченко Иван Васильевич – председатель Гатчинской городской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов, председатель Общественной организации 
ветеранов войны и труда Гатчинского муниципального района.

11
Донской 
(Тульская 
область)

1. Павленко Богдан Сергеевич - руководитель рабочей группы, глава муници-
пального образования город Донской 

2. Бутов Руслан Владимирович – глава администрации муниципального обра-
зования город Донской;

3. Леонов Юрий Львович – заместитель главы администрации муниципального  
образования город Донской;

4.  Костомарова Наталия Николаевна – первый заместитель главы администрации 
муниципального образования город Донской;

5. Карамышева Татьяна Борисовна – председатель комитета по образованию 
администрации муниципального образования город Донской;

6. Клейн Дмитрий Робертович – председатель комитета культуры, спорта и 
молодежной политики администрации муниципального образования город 
Донской;

7. Григоренко Александр Григорьевич - начальник отдела по осуществлению 
воинского учета в муниципальном образовании город Донской;

8.  Викулин Александр Сергеевич – консультант-инспектор отдела строительства 
и  архитектуры администрации муниципального образования город Донской;

9.  Краснов Алексей Михайлович – главный инспектор се ктора благоустройства, 
транспорта и дорожного хозяйства управления жилищно-хозяйственного 
комплекса администрации главы муниципального образования город Донской;

10. Минашкин Борис Дмитриевич – председатель общетсвенной организации вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов города Донской.

12
Камышин 
(Волгоградская 
область)

1.  Зинченко Станислав Васильевич – Руководитель группы, Глава Администрации 
округа – город Камышин

2. Вайрих Дмитрий Викторович – ответственный за архитектурное решение про-
екта, главный архитектор Администрации округа – город Камышин

3. Невежин Олег Валентинович – Ответственный за предоставление технической 
документации,  первый заместитель Главы Администрации округа – город 
Камышин
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13
Славгород 
(Алтайский 
край)

1. Кинцель Виктор Александрович - Глава города Славгород
2. Игошин  Вячеслав Густович - Заместитель главы администрации города Слав-город
3. Бондаренко Вячеслава Николаевича  - Начальник Управления градостроительства 

и архитектуры
4. Адамян Леон Гарникович. -  Председатель комитета по культуре

14

Онежский му-
ниципальный 
район 
(Архангельская 
область)

1. Смагин Павел Аркадьевич - председатель Собрания Депутатов - руководитель 
Онежского муниципального района. 

2. Зиновьев  Владимир Анатольевич - Ответственный за архитектурное решение 
проекта, а так же за предоставление технической документации, начальник отдела 
архитектуры и градостроительной политики, архитектуре и земельеным отношениям.

15
Симферополь 
(Республика 
Крым)

1. Александрова Галина Викторовна – руководитель рабочей группы, заместитель 
главы администрации города Симферополя – руководитель Аппарата адми-ни-
страции города Симферополя;

2.  Верба Сергей Александрович -  ответственный за архитектурное решение про-
ек-та, начальник управления архитектуры и градостроительства администрации 
города Симферополя;

3. Черняго Александр Павлович  - ответственный за предоставление технической 
документации, начальник отдела советников и помощников главы администрации 
города Симферополя;

4. Шалфеев Вячеслав Юрьевич - ответственный за предоставление технической до-
кументации, директор муниципального унитарного предприятия «Горуслуги»;

5. Александренко Наталия Владимировна - ответственный за предоставление 
тех-нической документации, заместитель начальника  управления архитектуры и 
градостроительства администрации города Симферополя;

6. Иванченко Татьяна Васильевна – член Общественной Палаты республики Крым.

16
Кимры 
(Тверская 
область)

1. Петрухно Екатерина Григорьевна – руководитель рабочей группы, помощник главы 
города Кимры по вопросам архитектуры и градостроительства;

2. Музыченко Галина Андреевна – ответственный за архитектурное решение, начальник 
отдела архитектурно-строительного контроля, и.о. Главного архи-тектора города Кимры;

3. Подуруева Любовь Владимировна – ответственный за предоставление техни-ческой 
документации, начальник отдела архитектуры и градостроительства.

17
Махачкала 
(Республика 
Дагестан)

1. Гаджигиев Хасбулла Гаджигишиевич – министр труда и социального развития 
Республики Дагестан

2. Алхасов Запир Мухтарович – заместитель Главы города Махачкалы
3. Умалатов Руслан Абдулатипович – помощник главы города (по вопросам архи-

тектурного решения)
4. Абдуразаков Гаджимурад Шахбанович – начальник управления жилищно-комму-

нального хозяйства города Махачкалы (по вопросам инженерного обеспечения)
5. Магомедов Курбанали Магомедович – председатель правления Союза Худож-

ников Республики Дагестан
6. Курбанов Мухтар Аммаевич – заместитель начальника управления по государ-

ственной охране, сохранению, использованию и популяризации объектов 
культурного наследия Министерства культуры республики Дагестан.
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18
Лесозаводск 
(Приморский 
край)

1. Лукаш Светлана Ивановна - руководитель группы, начальник управления иму-
щественных отношений  администрации города Лесозаводска

2. Нагрецкая Наталья Ивановна - Ответственный за архитекутрное решение 
проекта, начальник отдела градостроительства управления имущественных 
отношений  администрации города Лесозаводска

3. Богацкий Евгений Сергеевич - Ответственный за предоставление  технической 
документации Главный специалист отдела градостроительства управления 
имущественных отношений  администрации города Лесозаводска.

19
Барнаул 
(Алтайский 
край)

1. Франк В.Г. - Руководитель рабочей группы
2. Боженко С.А. - Ответственный за архитектурное решение проекта и за предос-

тавление технической документации

20 Волгоград
1. Егоров Владимир Георгиевич - председатель комитета по рекламе админис-

трации Волгограда
2. Скляр Сергей Васильевич - заместитель руководителя департамента по градо-

строительству и архитектуре администрации Волгограда

21
Казань 
(Республика 
Татарстан)

1. Шакирзянов Рафаэль Мазитович - член Совета Татарстанкого республиканского 
отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое 
братство"

2. Лодвигова Евгения Анатольевна - заместитель главы муниципального обра-
зования "г.Казань" 

3. Прокофьева Татьяна Георгиевна - главный архитектор г.Казани

22
Фролово 
(Волгоградская 
обл.)

23
Волгореченск 
(Костромская 
область)

24
Киренск 
(Иркутская 
область)

25
Анадырь 
(Чукотский 
автономный 
округ)

1. Медведев Алексей Вениаминович - руководитель рабочей группы, заместитель 
начальника Управления промышленности и с/х политики Администрации 
городского окурга Анадырь

2. Кирпичева Яна Альбертовна - ответственный за архитектурное решение и 
ответственный за предоставление технической документации, начальник 
отдела строительства и коммунального хозяйства Управления промышленности 
и с/х политики Администрации городского окурга Анадырь
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26
Бобров 
(Воронежская 
область)

1. Субботин Владимир Владимирович - руководитель группы, заместитель Главы 
администрации городского поселения город Бобров Бобровского муници-
пального района Воронежской области

2. Быханов Николай Иванович - ответственный за архитектурное решение про-
екта, главынй архитектор Бобровского муниципального района 

3. Мирошников Евгений Юрьевич - ответственный за предоставление техни-
ческой документации, начальник отдела по строительству и газификации 
Бобровского муниципального района

27
Ленск 
(Республика Саха 
Якутия)

1. Хорунов Александр Александрович - глава муниципального образования. 
Город Ленск

2. Козырев Василий Владимирович - заместитель главы муниципального обра-
зования. Город Ленск

3. Никонова Мария Петровна - главный архитектор администрации муници-
пального образования. Город Ленск

28 Пенза

1. Максимова Ольга Геннадьевна - руководитель рабочей группы, начальник Уп-
равления градостроительства и архитектуры г.Пензы

2. Свечников Михаил Михайлович - ответственный за архитектурное ре-
шение проекта, заместитель начальника Управления архитектуры и градо-
строительства Минстроя Пензенской области

3. Жукова Татьяна Викторовна - ответственный за предоставление технической 
документации, заместитель начальника Управления градостроительства и 
архитектуры администрации г.Пензы 

29
Лабинск 
(Краснодарский 
край)

1. Перевалов Сергей Михайлович - руководитель рабочей группы - заместитель 
главы администрации муниципального образования Лабинский район

2. Иванова Наталья Николаевна - ответственный за архитектурное решение 
проекта  - начальник отдела архитектуры и градостроительства Управления 
строительного планирования и архитектуры, развития инфраструктуры и 
градостроительства администрации муниципального образования Лабинский 
район

3. Пилиджаньян Владимир Арсенович - ответственный за предоставление тех-
нической документации, заместитель главы администрации Лабинского 
городского поселения

30
Бабушкин 
(Республика 
Бурятия) 

31
Волоколамск 
(Московская 
обл.)
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32
Таштагол 
(Кемеровсекая 
обл.)

1. Суровцев Александр Васильевич - Руководитель рабочей  группы, ответствен-
ный за предоставление технической документации,заместитель Главы Ташта-
гольского муниципального района  по строительству и дорожному хозяйству

2. Карасев Олег Юрьевич  - Ответственный за архитектурное решение проекта, 
начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации 
Таштагольского муниципального района

33 Раменское 
(Московская обл)

1. Воробьев Николай Сергеевич - руководитель рабочей группы, заместитель ру-
ководителя Администрации Раменского Муниципального района

2. Широкова Нина Михайловна - заместитель руководителя группы, Глава город-
ского поселения Раменское 

3. Романов Роман Борисович - ответственный за архитектурное решение, главный 
специалист Управления градостроительной деятельности администации 
Раменского муниципального района

4. Засульский Виталий Александрович - ответственный за предоставление 
технической документации, заместитель директора МКУ "УСК Раменского 
муниципального района"

34
Якутск 
(Республика 
Саха-Якутия)

1. Алексеева Ирина Дмитриевна - Руководитель рабочей группы, Главный ар-
хитектор города Якутска

2. Ответственный за архитектурное решение проекта – принимается решение
3. Ответственный за предоставление технической документации – принимается 

решение 

35
Кемерово 
(Кемеровская 
область)

1. Иванов Леонид Васильевич - руководитель рабочей группы, заместитель 
начальника управления городского развития Администрации города Кемерово 

2. Рябинин Андрей Владимирович - ответственный за архитектурное реше-
ние проекта, заместитель начальника Управления архитектуры и градо-
строительства Администрации города Кемерово

3. Морозова Светлана Васильевна - ответственный за предоставление техни-
ческой документации, заместитель начальника Управления городского 
развития  Администрации города Кемерово

36
Сосногорск 
(Республика 
Коми)

1. Мартын Александр Григорьевич - первый заместитель руководителя админи-
страции муниципального района "Сосногорск"

2. Дорошенко Елена Николаевна - главный архитектор администрации муници-
пального района "Соногорск"
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37
Темрюк 
(Краснодасркий 
край)

1. Шаповал Ольга Владимировна - начальник управления архитектуры и градо-
строительства администрации муниципального образования Темрюкский 
район, главный архитектор района 

2. Сиенко Дмитрий Александрович - начальник Управления капитального строи-
тельства и топливно-энергетического комплекса админитсрации муници-
пального образования Темрюкский район

3. Кравец Татьяна Витальевна - директор муниципального унитарного предпри-
ятия "Архитектура и градостроительство" муниципального образования Тем-
рюкский район

38
Биробиджан 
(Еврейская 
автономная 
область

1. Унтевский Константин Алексеевич - руководитель рабочей группы, начальник 
Управления жилищно-коммунального хозяйства мэрии города Биробиджана

2. Сульдина Светлана Ивановна - ответственный за архитектурное решение 
проекта, начальник отдела архитектуры и градостроительства Мэрии города 
Биробиджана

3. Пещерин Виктор Константинович - ответственный за предоставление тех-
нической документации, главный специалист-эксперт отдела архитектуры и 
градостроительства Мэрии города Биробиджана

39
Кострома 
(Костромская 
область)

Афанасьев Александр Петрович - Главный архитектор города Кострома

40
Хабаровск 
(Хабаровский 
край)

1.  Федосов Александр Вячеславович - руководитель рабочей группы, заместитель 
Председателя Правительства Хабаровского края 

2. Селеменев Александр Иванович - ответственный за архитектурное решение 
проекта и предоставление технической документации, заместитель министра 
строительства Хабаровского края

41
Чита 
(Забайкальский 
край)

1.Большаков Максим Александрович - руководитель рабочей группы, 
и.о.заместителя руководителя администрации, председателя комитета по 
равитию инфраструктуры администрации городского округа "Город Чита"

2. Верешкин Геннадий Петрович - начальник отдела капитального строительства 
управления строительства транспорта и связи комитета по  равитию 
инфраструктуры администрации городского округа "Город Чита"

3. Волков Николай Васильевич - председатель комитета культуры администрации 
городского округа "Город Чита"

4. Жеребцова Татьяна Ивановна - начальник управления по реализации госу-
дарственной культурной политике 

5. Коновалов Сергей Валерьевич - председатель комитета по управлению 
имуществом администрации городского окурга "Город Чита"

6. Михайлов Александр Дмитриевич - главный архитектор г.Читы
7. Скурыдин Сергей Алексеевич - заместитель председателя комитета ЖКХ ад-

министрации городского округа "Город Чита"
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42 Нарьян-Мар (Ненецкий 
автономный округ)

1. Худазарова Марина Викторовна - руководитель рабочей группы, 
представитель Администрации Ненецкого автономного окураг в г.Москве

2. Гуляева Галина Владимировна - главный консультант отдела 
градостроительной деятельности Управления градостроительной 
деятельности Департамента строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства , энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа

3. Дуркин Михаил Алексеевич. - ведущий консультант отдела 
градостроительной деятельности Управления градостроительной 
деятельности Департамента строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа

43
Нальчик
(Кабардино-Балкарская 
Республика)

1. Руководитель рабочей группы - представитель Правительства Кабардино-
Балкарской республики

2. Ответственный за архитектурное решение проекта - заместитель ру-
ководителя МКУ “Департамент архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений” местной администрации г.о.Нальчик - главный 
архитектор

3. Ответственный за предоставление технической документации - начальник 
МКУ “Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
- служба заказчика” местной администрации г.о.Нальчик

44 Малоархангельск 
(Орловская область)

1. Трунов Александр Сергеевич – глава города Малоархангельска, руко-
водитель группы;

2. Титова Валентина Викторовна – главный специалист отдела архитектуры, 
строительства и ЖКХ администрации Малоархангельского района, 
ответственный за архитектурное решение  проекта (по согласованию);

3. Калегаев Андрей Николаевич – менеджер отдела архитектуры,  строитель-
ства и ЖКХ администрации Малоархангельского района, ответственный 
за предоставление технической документации (по согласованию)

45 Ростов -на-Дону 
(Ростовская область)

Трошин Алексей Витальевич - Заведующий сектором рекламы 
Департамента архитектуры и градостроительства г. Ростова-на-Дону 

46 Тула
(Тульская область)

47 Себеж
(Псковская область)

1. Козьякова Дарья Викторовна - руководитель рабочей группы, директор 
ин-формационного центра "Себеж-Ресурс" 

2. Точилов Василий Валерьевич - ответственный за архитектурное решение 
проекта начальник отдела строительства и ЖКХ Администрации 
Себежского района

3. Левшакова Лидия Михайловна - ответственная за предоставление техни-
ческой документации, главный специалист отдела строительства и ЖКХ 
Администрации Себежского Района 
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48 Инта
(Республика Коми)

1.Титовец Лариса Владимировна - руководитель рабочей группы, И.О. 
руководителя администрации МОГО "Инта"

2. Горбачев Дмитрий Сергеевич - ответственный за архитектурное решение 
проекта и предоставление технической документации,  заместитель 
заведующего отделом градостроительства и земельных отношений 
администрации МОГО "Инта" 

49 Полярные Зори 
(Мурманская область)

1. Пухов Максим Олегович - руководитель рабочей группы, глава муни-
ципального образования г.Полярные Зори

2. Сиротенко Юлия Петровна - ответственный за архитектурное решение 
проекта, начальник отдела архитектуры и градостроительства 
администрации г.Полярные Зори

3. Иванов Александр Александрович - ответственный за предоставление 
технической документации, начальник МКУ "УГХ"

50 Зима
(Иркутская область)

1. Неудачин Александр Викторович - руководитель рабочей группы, за-
меститель мэра по вопросам ЖКХ, архитектуры и строительства 

2. Кобелев Сергей Александрович - ответственный за архитектурное реше-
ние, начальник отдела архитектуры и градостроительного кадастра

3. Борисов Владимир Павлович - ответственный за предоставление техни-
ческой документации, директор МБУ "Дирекция единого заказчика-
застройщика"

51
Новокузнецк 
(Кемеровская 
область) 

1. Солоненко Виталий Владимирович - руководитель рабочей группы, За-
меститель Главы города по строительству

2. Токарев Андрей Васильевич - ответственный за архитектурно-градостро-
ительное решение проекта, Председатель Комитета градо-строительства 
и земельных ресурсов администрации города Новокузнецка

3. Тен Вера Васильевна - ИО Главного архитектора
4. Храбрый Илья Анатольевич - Главный художник
5. Моренец Валерий Дмитриевич - ответсвенный за предоставление техни-

ческой документации, Начальник Управления капитального строи-
тельства администрации города Новокузнецка

52 Фурманов 
(Ивановская область)

1. Смирнов Николай Александрович - руководитель рабочей группы, началь-
ник отдела архитектуры администрации Фурмановского муниципального 
района

2. Вавилова Галина Константиновна - ответственная за архитектурное реше-
ние проекта, Ведущий специалист отдела архитектуры администрации 
Фурмановского района

3. Голубев Виктор Леонидович - ответственный за предоставление техни-
ческой документации, Специалист-эксперт отдела архитектуры адми-
нистрации Фурмановского района.

53 Жигулёвск 
(Самарская область)

Миллионов Олег Викторович - руководитель рабочей группы, Первый 
Заместитель главы городского округа Жигулёвск
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54 Мурманск Паршкова Светлана Вениаминовна - Член общесвенной палаты 
Российской Федерации

55
Балахна 
(Нижегородская 
область)

Рассказова Елена Николаевна - начальник управления градостроительства 
и землепользования администрации Балахнинского муниципального 
района Нижегородской области

56 Салехард
(Ямало-Ненецкий АО)

1. Теряев Юрий Алексеевич - руководитель рабочей группы, Директор де-
партамента строительства и жилищной политики автономного округа;

2. Кузаев Евгений Алеексеевич - ответственный за предоставление тех-
нической документации, Первый заместитель директора департамента 
строительства и жилищной политики автономного округа;

3. Полухина Альбина Рашитовна - ответственный за архитектурное решение, 
Заместитель директора департамента строительства и жилищной 
политики автономного округа

57
Волосово 
(Ленинградская 
область)

Финдюкович Юрий Борисович - Главный архитектор администрации 
муниципального образования Волосовский муниципальный район 
Ленинградской области

58 Братск
(Иркутская область)

1. Пастушков Николай Петрович - Заместитель мэра по городскому хозяй-
ству и строительству 

2. Зубакова Марина Александровна - Заместитель мэра по социальным во-
просам

3. Вершинин Владимир Владимирович  - Председатель комитета по градо-
строительству

59 Чапаевск
(Самарская область)

1. Ащепков Виталий Владимирович - Руководитель рабочей группы, Первый 
заместитель Главы городского округа Чапаевск Самарской области

2. Илясов Дмитрий Иванович  -  Ответственный за архитектурное решение 
проекта - Заместитель Главы городского округа Чапаевск Самарской 
области но градостроительной деятельности

3. Пономарев Александр Николаевич - Ответственный за предоставление 
технической документации руководитель МКУ «Департамент 
строительства администрации городского округа Чапаевск»

60 Бикин
(Хабаровский край)

1.  Осадчук Дмитрий Ярославович -  Руководитель рабочей группы - замес-
титель главы администрации городского поселения "Город Бикин",

2. Мартьянова Елена Викторовна -  Ответственный за архитектурное реше-
ние проекта и предоставление технической документации - Главный 
специалист по вопросам архитектуры и строительства отдела городского 
хозяйства администрации городского поселения "Город Бикин"  
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61 Владивосток 
(Приморский край)

1. Литвинов Алексей Александрович  - руководитель Владивостокской го-
родской группы - первый заместитель главы    администрации    города    
Владивостока; 

2. Мельник Анатолий Иванович - ответственный за архитектурное решение 
проекта - советник по архитектуре    главы    администрации    города    
Владивостока; 

3. Дешенко Евгений Валерьевич - ответственный за предоставление техни-
ческой документации - директор МКУ «Дирекция по строительству 
объектов Владивостокского городского округа» города Владивостока.

62 Кызыл
(Республика Тыва)

1. Фалалеев Владимир Александрович -  Руководитель рабочей группы -  
первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва.

2. Свинцов Александр Борисович - Ответственный за архитектурное реше-
ние проекта -  министр строительства Республики Тыва.

3. Очур Борис Иванович - Ответственный за предоставление технической 
документации -  заместитель мэра г. Кызыла. 

63 Томск
(Томская область)

1. Толстоносов Игорь Валерьевич - руководитель группы - заместитель Гу-
бернатора Томской области по вопросам безопасности, ;

2. Ассонов Дмитрий Юрьевич - ответственный за архитектурное решение 
проекта - начальник Департамента архитектуры и строительства Томской 
области;

3. Выговской Олег Владимирович - ответственный за предоставление тех-
нической документации - заместитель директора областного государ-
ственного казенного учреждения "Облстройзаказчик" 

64 Ступино
(Московская область)

1. Скоморохов Борис Ефимович - Руководитель группы - заместитель 
руководителя администрации Ступинского муниципального района 
- председатель комитета по культуре, физической культуре, спорту и 
работе с молодежью 

2. Бобкова Ольга Николаевна - Ответственный за архитектурное решение 
проекта - начальник ТО Ступинского муниципального района Глав-
архитектуры Московской области 

3. Сыроватский Сергей Иванович - Ответственный за предоставление тех-
нической документации - и.о. заместителя руководителя адми-нистрации 
по вопросам градостроительной деятельности и строительства - 
начальник управления строительства и архитектуры

65 Отрадный 
(Самарская область)

1. Муратов Владимир Николаевич - Руководитель рабочей группы, ответ-
ственный за предоставление технической документации - Заместитель 
председателя Общественного совета программы "Держава XXI век", 
Депутат Думы городского округа Отрадный VI созыва

2. Дунаевская Н.В. - Ответственный за архитектурное решение проекта, На-
чальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации го-
родского округа Отрадный - главный архитектор

66 Севастополь 
(Республика Крым)

Елизаров Сергей Георгиевич - Директор Департамента архитектуры и 
градостроительства города Севастополя 

67 Кировская область Ситчихин Константин Сергеевич - Член Общественной Палаты 
Кировской области


