
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИКАЗ 

№ 6'06-П 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в приказ Министерства строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области от 11.03.2016 № 122-П «О подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки городского округа -

муниципального образования «город Екатеринбург)) и создании комиссии 

по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 

округа - муниципального образования «город Екатеринбург)) 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», Законом Свердловской 

области от 12 октября 2015 года № 111-03 «О перераспределении отдельных 
полномочий в сфере градостроительной деятельности между органами местного 

самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» и органами 

государственной власти Свердловской области», Законом Свердловской области от 

1 О марта 1999 года № 4-03 «О правовых актах в Свердловской области», Положением 
о Министерстве строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, 

утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 05.09.2012 
№ 963-ПП «Об утверждении Положения, структуры, предельного лимита штатной 

численности и фонда по должностным окладам в месяц Министерства строительства 

и развития инфраструктуры Свердловской области», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в состав комиссии по подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки городского округа - муниципального образования 

«город Екатеринбург», утвержденный приказом Министерства от 11.03.2016 
№ 122-П, изложив его в новой редакции (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
Министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 

А.В. Бирюлина. 

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его опубликования. 
4. Отделу градостроительного развития Министерства строительства и 

развития инфраструктуры Свердловской области опубликовать настоящий приказ 



на «Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской 

области» (www.pravo.gov66.ru) и разместить на официальном сайте Министерства 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

И.о. Министра С.А. Киселев 



К приказу Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры 

Свердловской области 

от ./t?. af.JL()r'-o № 606-0 

СОСТАВ 

комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

городского округа - муниципального образования «город Екатеринбург» 

1. Бирюлин 

Алексей Владимирович 

2. Вениаминов 

Владимир Геннадьевич 

3. Медведев 

Николай Юрьевич 

Члены комиссии: 

4. Абдуллаев 

Тимур Насырович 

5. Артемьева 

Галина Николаевна 

6. Безбородько 

Анна Евгеньевна 

7. Белышев Алексей 

Аркадьевич 

Заместитель Министра строительства и 

развития инфраструктуры Свердловской 

области, председатель комиссии 

Заместитель Министра строительства и 

развития инфраструктуры Свердловской 

области - Главный архитектор Свердловской 

области, заместитель председателя комиссии 

заместитель начальника отдела 

градостроительного развития Министерства 

строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области, секретарь комиссии 

заместитель начальника Департамента 

архитектуры, градостроительства и 

регулирования земельных отношений 

Администрации города Екатеринбурга -
Главный архитектор (по согласованию) 

депутат Законодательного Собрания 

Свердловской области 

(по согласованию) 

начальник отдела развития 

градостроительной политики Министерства 

строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области 

Заместитель главы Администрации города 

Екатеринбурга по вопросам капитального 

строительства и землепользования 

(по согласованию) 



8. Вяткин 

Михаил Борисович 

9. Габдрахманов Руслан 

Гайнельзянович 

10. Губин 

Михаил Владимирович 

11. Долгов 

Александр 

Владимирович 

12. Казакова Ольга 

Геннадьевна 

13. Косенка 

Сергей Михайлович 

14. Крицкий 

Владимир Павлович 

15. Кузьмин 

Сергей Владимирович 

16. Лекомцев 

Сергей Платонович 

Заслуженный архитектор Российской 

Федерации, советник Российской Академии 

архитектуры и строительных наук 

(по согласованию) 

начальник муниципального бюджетного 

учреждения «Мастерская Генерального 

плана» (по согласованию) 

заместитель начальника Департамента 

архитектуры, градостроительства и 

регулирования земельных отношений по 

градостроительной деятельности и 

землепользованию Администрации города 

Екатеринбурга (по согласованию) 

Директор Филиала ФГБУ «ЩIИИП 

Минстроя России» УралНИИпроект, доктор 

архитектуры, заслуженный архитектор 

Российской Федерации, профессор 

(по согласованию) 

почетный архитектор Российской Федерации 
(по согласованию) 

и.о. начальника Департамента архитектуры, 

градостроительства и регулирования 

земельных отношений Администрации 

города Екатеринбурга (по согласованию) 

депутат Екатеринбургской городской Думы 

(по согласованию) 

Руководитель У правления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека в 

Свердловской области (по согласованию) 

Президент Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Гильдия 

строителей Урала» (по согласованию) 



17. Логинова 

Марина Викторовна 

18. Лыжина 
Надежда Васильевна 

19. Миронова 

Татьяна Викторовна 

20. Нестеров 

Евгений Николаевич 

21. Новорок Богдан 
Васильевич 

22. Санок 

Сергей Иосифович 

23. Пьянков 

Алексей Валерьевич 

24. Черноскутов 

Алексей Витальевич 

начальник отдела правового обеспечения 

Министерства строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области 

член Общественной палаты муниципального 

образования «город Екатеринбург» 

(по согласованию) 

начальник отдела контроля за соблюдением 

градостроительного законодательства 

Министерства строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области 

начальник юридического отдела 

Департамента архитектуры, 

градостроительства и регулирования 

земельных отношений Администрации 

города Екатеринбурга (по согласованию) 

член Общественной палаты Российской 

Федерации (по согласованию) 

заведующий кафедрой 

«Градостроительство» ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный архитектурно

художественный университет», кандидат 

архитектуры, доцент (по согласованию) 

Министр по управлению государственным 

имуществом Свердловской области, Член 

Правительства Свердловской области (по 
согласованию) 

начальник отдела по подготовке и контроля 

реализации градостроительной 

документации Департамента архитектуры, 

градостроительства и регулирования 

земельных отношений Администрации 

города Екатеринбурга (по согласованию) 
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