
 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Распоряжению 

Администрациигорода Горно-

Алтайска 

от 3 мая 2017 года № 545-р 

 

Состав градостроительного Совета города Горно-Алтайска 

 

Сафронова О.А. – Мэр города Горно-Алтайска, председатель Совета; 

Табакаева А.В. – Начальник Муниципального учреждения «Управление 

имущества, градостроительства и земельных 

отношений города Горно-Алтайска», заместитель 

председателя Совета, в случае ее отсутствия – 

Кыпчакова Ю.Н. – Заместитель начальника   

Муниципального учреждения «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений города 

Горно-Алтайска»; 

Иродова М.В. – Специалист по вопросам градостроительства 

Муниципального учреждения «Управление имущества, 

градостроительстваи земельных отношений города 

Горно-Алтайска», секретарь Совета, в случае его 

отсутствия – Термишева Я.А. – Заместитель 

начальника отдела архитектуры и градостроительства   

Муниципального учреждения «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений города 

Горно-Алтайска»; 

Кыпчакова Ю.Н. –  Заместитель начальника   Муниципального 

учреждения «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений города 

Горно-Алтайска»; 

Траудт О.Г. – 

 

Начальник отдела земельных отношений 

Муниципального учреждения «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений города 

Горно-Алтайска»; 

Торбокова Т.О. – 

 

 

 

 

Казаченко А.С. – 

Начальник отдела по благоустройству и экологии 

Муниципального учреждения «Управление жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства администрации 

города Горно-Алтайска»; 

 

Начальник Муниципального учреждения «Управление 

жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 

администрации города Горно-Алтайска»; 
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Лыкова Д.В. – Начальник отдела архитектуры и градостроительства   

Муниципального учреждения «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений города 

Горно-Алтайска»; 

Берсенев Н.И. – 

 

 

 

Мискин А.С. – 

Заместитель начальника отдела капитального 

строительства Муниципального казенного учреждения 

«Городское хозяйство и лесничество»; 

 

Начальник  отдела экономики и трудовых 

отношенийАдминистрации города Горно-Алтайска; 

Пекпеев Э.С. – 

 

Заместитель председателя Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов; 

Епишев М.Д. – Заместитель начальника Автономного учреждения 

Республики Алтай «Государственная экспертиза 

Республики Алтай» (по согласованию); 

Дуреева Г.В. – Начальник отдела архитектуры и строительства 

Министерства регионального развития Республики 

Алтай (по согласованию); 

Бежанов С.В. – 

 

 

Хромов К.В.– 

Архитектор, член Союза архитекторов России ( по 

согласованию); 

 

Архитектор, член Союза архитекторов России  

(по согласованию); 

Кергилов В.И. – Архитектор, член Союза архитекторов России  

(по согласованию); 

Чукуев В.П. – Заслуженный художник РФ, член Союза художников 

России (по согласованию); 

Манышев С.В. – Главный инженер проектов АО «Алтайдорпроект»  

(по согласованию); 

Хромова У.К. – Архитектор (по согласованию); 

Хромова Е.В. – 

 

Карамшин А.С. – 

Архитектор (по согласованию); 

 

Архитектор (по согласованию); 

Сумачаков А.Г. – Архитектор (по согласованию); 

Кыдыев А.М.– 

 

Архитектор (по согласованию). 

 

 


