
 
 
 
 

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 N 426, от 31.08.2017 N 676, от 15.12.2017 N 1135, 
от 08.06.2018 N 370, от 19.07.2018 N 489, от 21.12.2018 N 1021, 
от 14.02.2019 N 101, от 19.03.2019 N 18-П, от 18.06.2019 N 281, 
от 19.09.2019 N 572, от 21.02.2020 N 160, от 21.07.2020 N 633, 

от 11.09.2020 N 821) 

 
Председатель: 

Агеев Виктор 
Геннадьевич 

- и.о. первого заместителя главы администрации города Перми 

Заместитель председателя: 

Ведерникова Лариса 
Геннадьевна 

- заместитель главы администрации города Перми - начальник 
департамента земельных отношений администрации города 
Перми 

Секретарь: 

Махнева Елена 
Борисовна 

- начальник отдела градостроительного зонирования управления 
территориального планирования и механизмов реализации 
департамента градостроительства и архитектуры 
администрации города Перми 

Члены комиссии: 

Андреев Дмитрий 
Николаевич 

- начальник управления по экологии и природопользованию 
администрации города Перми 

Богуславский Сергей 
Станиславович 

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

Воженников Геннадий 
Викторович 

- архитектор, член общественного совета при Государственной 
инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского 
края, представитель Пермской краевой общественной 
организации "Союз архитекторов" (по согласованию) 

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

Гончаров Николай 
Николаевич 

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

Лапшин Дмитрий 
Юрьевич 

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

Новинский Владислав 
Геннадьевич 

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

Пахомова Екатерина 
Леонидовна 

- председатель комитета по взаимодействию с властью и 
общественностью Ассоциации "Региональная гильдия 
риелторов. Пермский край" (по согласованию) 

Соснин Александр 
Викторович 

- заместитель начальника департамента - начальник управления 
по распоряжению муниципальным имуществом департамента 
имущественных отношений администрации города Перми 

Фалалеева Анна 
Евгеньевна 

- начальник отдела контроля управления градостроительной 
деятельности Министерства по управлению имуществом и 
градостроительной деятельности Пермского края (по 
согласованию) 

Черепанов Михаил 
Юрьевич 

- депутат Пермской городской Думы (по согласованию) 

Чеснокова Ольга 
Михайловна 

- и.о. начальника департамента экономики и промышленной 
политики администрации города Перми 

Шамарин Сергей 
Александрович 

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

 
 
 

 


	УТВЕРЖДЕН

