
 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

29.12.2021 № 1203 

 

О внесении изменения в 

постановление мэрии города 

Ярославля от 06.12.2016 № 1745 

 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление мэрии города Ярославля от 06.12.2016 № 1745 «О 

Градостроительном совете города Ярославля» (в редакции постановлений мэрии города 

Ярославля от 07.07.2017 № 965, от 13.03.2018 № 319, от 15.05.2019 № 559, от 01.09.2020  

№ 799) изменение, изложив приложение 2 в новой редакции (приложение). 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 

Ярославля по вопросам градостроительства. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Заместитель мэра города Ярославля 

по взаимодействию с общественностью, 

международным связям и 

обеспечению деятельности мэрии  В.И. Гаврилов 
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Приложение  

к постановлению мэрии 

от 29.12.2021 № 1203 

 

Состав 

Градостроительного совета города Ярославля 

 

1. Черневский А.А. − заместитель мэра города Ярославля по вопросам 

градостроительства, председатель Совета. 

2. Цымбалов А.Ю. − заместитель директора департамента - главный архитектор 

города департамента градостроительства мэрии города Ярославля, заместитель 

председателя Совета. 

3. Жиленко Л.А. − начальник архитектурного отдела управления архитектуры 

департамента градостроительства мэрии города Ярославля, секретарь Совета. 

Члены Совета: 

4. Александров А.С. − председатель правления Ярославского областного отделения 

ВТОО «Союз художников России» (по согласованию). 

5. Бабаев А.И. – архитектор, директор ООО «Альфапроект» (по согласованию). 

6. Брандуков Д.И. – архитектор, генеральный директор архитектурно-

производственной компании «Мастер Леонардо» (по согласованию).  

7. Буров С.А. – архитектор, директор Института архитектуры и дизайна 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ярославский государственный технический университет»  

(по согласованию). 

8. Быков О.Г. − председатель комитета регулирования градостроительной 

деятельности департамента строительства Ярославской области (по согласованию). 

9. Волков А.М. − архитектор, заместитель директора ООО «Альфапроект»  

(по согласованию). 

10. Волончунас Д.В. − депутат муниципалитета города Ярославля 

(по согласованию).  

11. Вяткина Н.А. − архитектор, председатель правления Ярославской областной 

организации «Союз архитекторов России» (по согласованию). 

12. Гребенщиков П.К. − архитектор, генеральный директор ООО «Архитектон»  

(по согласованию). 

13. Дайнов Г.Л. – архитектор, руководитель архитектурного бюро «DK»  

(по согласованию). 

14. Данилов А.Ю. − кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой 

регионоведения и туризма исторического факультета ЯрГУ им. П.Г. Демидова  

(по согласованию). 

15. Калинин С.Г. − депутат муниципалитета города Ярославля (по согласованию). 

16. Клягин И.И. – архитектор, генеральный директор ООО «Концептор»  

(по согласованию). 

17. Кремнев А.В. – архитектор, руководитель архитектурного бюро «Kremnev 

Atelier» (по согласованию). 

18. Кудряшов Н.Н. − научный руководитель Института архитектуры и дизайна 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
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образования «Ярославский государственный технический университет», заведующий 

кафедрой «Архитектура», кандидат архитектуры, профессор (по согласованию). 

19. Мусатова В.А. − председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом мэрии города Ярославля. 

20. Обухова Т.В. − директор МАУ «Институт развития стратегических инициатив» 

(по согласованию). 

21. Овсянникова О.И. − председатель правления Ярославского областного отделения 

общественной организации «Союз дизайнеров России» (по согласованию). 

22. Островская О.И. – архитектор, эксперт по проведению государственной 

историко-культурной экспертизы,  член ЯО  Союза архитекторов, член  Национального 

комитета ИКОМОС (по согласованию). 

23. Сизова О.В. − начальник отдела охраны памятников управления архитектуры 

департамента градостроительства мэрии города Ярославля. 

24. Смоленский С.Л. − депутат муниципалитета города Ярославля  

(по согласованию). 

25. Степанов А.С. − генеральный директор ООО «Жемчужина» (по согласованию). 

26. Турбин Д.А. – архитектор, заместитель директора Института архитектуры и 

дизайна федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ярославский государственный технический университет»  

(по согласованию). 

27. Эльбанов А.А. − первый заместитель директора МКУ «Агентство по 

строительству» города Ярославля. 

 

______________________ 

 

 

 


