
29 октября 2019 года № 2323 

Об утверждении состава жюри открытого конкурса 
предпроектных решений по благоустройству общественных 
пространств в целях присуждения премии главы муниципального 
образования «Город Саратов» «Изменим город вместе!»

В  соответствии  со  статьями  43,  44.1  Устава  муниципального
образования  «Город  Саратов», постановлением  администрации
муниципального  образования  «Город  Саратов»  от  13  сентября  2019  года
№ 1896 «Об учреждении премии главы муниципального образования «Город
Саратов» «Изменим город вместе!»

постановляю:

1. Утвердить состав жюри открытого конкурса предпроектных решений
по благоустройству общественных пространств в целях присуждения премии
главы  муниципального образования «Город Саратов» «Изменим город вме-
сте!» (приложение). 

2.  Комитету  по  общественным  отношениям,  анализу  и  информации
администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на
официальном  сайте  администрации  муниципального  образования  «Город
Саратов».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя  главы  администрации  муниципального  образования  «Город
Саратов» по градостроительству и архитектуре.

И.п. главы муниципального образования 
«Город Саратов»                                                                                 М.А. Сиденко
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Приложение 
к постановлению администрации
муниципального образования
«Город Саратов»
от 29 октября 2019 года № 2323

Состав жюри
открытого конкурса предпроектных решений по благоустройству обще-
ственных пространств в целях присуждения премии главы муниципаль-

ного образования «Город Саратов» «Изменим город вместе!»

Цой В.В. - председатель правления НП «Поволжская гильдия 
архитекторов и проектировщиков» (СРО), председатель
Саратовской региональной организации 
общероссийской творческой профессиональной 
общественной организации «Союз архитекторов 
России», председатель жюри (по согласованию)

Вольников А.Ф. - директор ООО «Проектная мастерская «Мегаполис», 
заместитель председателя жюри (по согласованию)

Янкилевич Д.Г. - консультант комитета по архитектуре администрации 
муниципального образования «Город Саратов», 
секретарь жюри

Члены жюри:

Сиденко М.А. - заместитель главы администрации муниципального об-
разования «Город Саратов» по городскому хозяйству

Желанов В.А. - председатель комитета по архитектуре администрации 
муниципального образования «Город Саратов», глав-
ный архитектор города

Чернов Е.А. - депутат Саратовской городской Думы, заместитель 
председателя постоянной комиссии по градостроитель-
ству, жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре,
земельным ресурсам                 (по согласованию)

Лобанова М.Ю. - заместитель министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Саратовской области - 
главный архитектор области (по согласованию)

Кудрявцев В.В. - заведующий кафедрой «Дизайн архитектурной среды» 
института урбанистики, архитектуры и строительства 
СГТУ имени Гагарина Ю.А. (по согласованию)

Дядченко С.Ф. - заведующий кафедрой «Архитектура» института 
урбанистики, архитектуры и строительства                     
СГТУ имени Гагарина Ю.А. (по согласованию)

Тарасова Л.Г. - доцент кафедры «Архитектура» института 
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урбанистики, архитектуры и строительства СГТУ 
имени               Гагарина Ю.А. (по согласованию)

Волков М.В. - член Общественной палаты Саратовской области, 
председатель комиссии по экономике и 
предпринимательству (по согласованию)

Табояков А.Г. - член Общественной палаты Саратовской области            
(по согласованию)

Председатель комитета по архитектуре 
администрации муниципального 
образования «Город Саратов»         В.А. Желанов


