
УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 

администрации города 
от 29.05.2008 N 449 

 
СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ ГОРОДА ПЕРМИ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 19.07.2011 N 364, 

от 15.06.2012 N 289, от 01.10.2012 N 580, от 17.10.2012 N 631, 
от 21.01.2013 N 19, от 13.09.2013 N 750, от 19.11.2013 N 1047, 
от 05.08.2014 N 524, от 16.07.2015 N 470, от 09.11.2015 N 923, 
от 04.04.2016 N 219, от 16.01.2017 N 32, от 17.03.2017 N 194,  

от 31.05.2017 № 426) 
 
Председатель: 

Ярославцев Андрей 
Геннадьевич 

- заместитель главы администрации города 
Перми - начальник департамента 
градостроительства и архитектуры 
администрации города Перми 

Заместитель председателя: 

Лапшин Дмитрий Юрьевич - первый заместитель начальника департамента 
градостроительства и архитектуры 
администрации города Перми - главный 
архитектор города Перми 

Секретарь: 

Савицкая Ольга Александровна - консультант отдела градостроительного 
зонирования департамента градостроительства и 
архитектуры администрации города Перми 

Члены комиссии: 

Богуславский Сергей 
Станиславович 

- председатель комитета Пермской городской 
Думы по инвестициям и управлению 
муниципальными ресурсами (по согласованию) 

Галицкий Денис Григорьевич - индивидуальный предприниматель, 
представитель Пермского регионального 
правозащитного центра (по согласованию) 

Гончаров Николай Николаевич - министр по управлению имуществом и 
земельным отношениям Пермского края (по 
согласованию) 

Луговой Игорь Васильевич - заместитель председателя Пермской областной 
общественной организации Союза архитекторов 
России (по согласованию) 
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Михалева Татьяна Ивановна - заместитель начальника департамента 
имущественных отношений администрации 
города Перми - начальник управления по 
распоряжению муниципальным имуществом 

Новинский Владислав 
Геннадьевич 

- председатель правления городской 
общественной организации "Пермская 
организация Союза архитекторов" (по 
согласованию) 

Попова Галина Борисовна - начальник департамента экономики и 
промышленной политики администрации города 
Перми  

Немирова Ольга Викторовна - начальник департамента земельных отношений 
администрации города Перми 

Третьяков Лев Борисович - заместитель начальника управления по экологии 
и природопользованию администрации города 
Перми 

Черепанов Михаил Юрьевич - депутат Пермской городской Думы (по 
согласованию) 

Шамарин Сергей 
Александрович 

- архитектор, президент Пермской региональной 
общественной организации "Союз архитекторов 
Прикамья" (по согласованию) 

Щипалкин Виктор Петрович - председатель совета некоммерческого 
партнерства "Союз проектировщиков Прикамья" 
(по согласованию) 
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