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Состав 
консультативного архитектурно-градостроительного
 Совета при Администрации города Иванова

Берегов 
Евгений Александрович
заместитель главы Администрации города Иванова, председатель Совета
Золкин 
Сергей Олегович
первый заместитель главы Администрации города Иванова, заместитель председателя Совета
Подорогина 
Анастасия Владимировна
заместитель начальника отдела генерального плана                   города управления архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова, секретарь Совета
Члены Совета:
Алмаев
Виктор Владимирович
член Ивановского регионального отделения общественной организации «Союз архитекторов России», Заслуженный архитектор Российской Федерации <*>
Будрейка
Владислав Эрикович
кандидат технических наук, Почетный строитель Ивановской области <*>
Демьяненко
Владимир Николаевич

председатель Ивановского областного отделения общероссийской общественной организации «Союз дизайнеров России» <*>
Дрязгов
Станислав Никитич

генеральный директор общества с ограниченной ответственностью малое предприятие «Архитектурная мастерская Дрязгов и Ко», член Ивановского регионального отделения общественной организации «Союз архитекторов России» и Ивановской областной общественной организации «Клуб строителей Ивановской области» <*>
Дьяков
Павел Анатольевич
архитектор АО «ИнжЭнергоПроект» <*>
Зайцев
Роман Борисович
начальник отдела государственного надзора и учета объектов культурного наследия комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия <*>
Захаров
Александр Владимирович
советник Российской академии архитектуры и строительных наук, кандидат архитектуры, профессор, член Ивановского регионального отделения общественной организации                   «Союз архитекторов России» <*> 
Калинин
Алексей Олегович
студент 4 курса, направление «Архитектура»,  институт архитектуры, дизайна и искусств ФГБОУ ВО  «Ивановский государственный политехнический университет» 
Косорукова
Юлия Алексеевна
начальник управления архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова     
Костоглод
Виктор Васильевич
член Ивановского регионального отделения общественной организации «Союз архитекторов России» <*>
Лосев
Александр Юрьевич
директор ООО «Творческая мастерская «Нео-СВ»,                     член правления Ивановского регионального отделения общественной организации «Союз архитекторов России» <*>
Мамедов
Сарраф Абильфатович
председатель комитета по строительству и архитектуре Ивановской городской Думы, депутат Ивановской городской Думы <*>
Наумов
Сергей Владимирович
главный архитектор проектов ООО «Портал», член правления Ивановского регионального отделения общественной организации «Союз архитекторов России» <*> 
Опекунов
Анатолий Сергеевич
руководитель градостроительного отдела ОАО «Институт Ивановопроект», главный инженер проекта <*>
Петрова
Наталья Вячеславовна
заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова, главный архитектор города
Постнов
Владислав Михайлович
директор ООО «ИВАНОВОАРХПРОЕКТ», председатель правления Ивановского регионального отделения общественной организации «Союз архитекторов России», доцент кафедры «Архитектура и реставрация» ФГБОУ ВО «Ивановский государственный политехнический университет», Заслуженный архитектор Российской Федерации <*>
Сапожников
Владимир Александрович
главный архитектор ООО «Проектная мастерская Сапожниковых»,  Почетный архитектор России <*>
Снитко
Александр Владимирович

главный архитектор  проектов ООО «ИВАНОВОАРХПРОЕКТ»,                                          кандидат архитектуры, член правления Ивановского регионального отделения общественной организации «Союз архитекторов России» <*>
Соколов
Павел Сергеевич
заместитель  директора  ООО «Куб» <*>
Тонев
Василий Николаевич
директор ООО «Архитектурно-дизайнерская мастерская Тонева»,  член  Ивановского регионального отделения общественной организации «Союз архитекторов России» <*>
Фролов
Сергей Иванович
председатель комитета по культуре Администрации города Иванова
Шахматов
Виктор Михайлович
директор ООО «Сентябрь», член Ивановского регионального отделения общественной организации «Союз архитекторов России», Почетный архитектор России» <*>
   
<*> По согласованию.                                                                                                                     ».									








