
№ 22 от 14.01.2016 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О внесении изменений в постановление руководителя администрации города 
Пятигорска от 13.03.2007 г. № 902 «О создании комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории муниципального образования город-курорт 
Пятигорск»  

 
Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, Уставом города 

Пятигорска, решением Думы города Пятигорска от 25.01.2007 года.                                     
№ 07-10 ГД, - 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменения в приложение 1 постановления руководителя 
администрации города Пятигорска от 13.03.2007 г. № 902 «О создании 
комиссии по организации и проведению публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории муниципального образования 
город-курорт Пятигорск», изложив его в редакции, согласно Приложению к 
настоящему постановлению. 

 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Пятигорска, управляющего делами 
администрации города Пятигорска В.Г. Косых. 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования. 

 
Исполняющий обязанности 
Главы города Пятигорска                                                                О.Н. Бондаренко 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к постановлению администрации             
города Пятигорска 

 

от  14.01.2016г.  № 22 
 
 

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ ПЯТИГОРСК 

 
Председатель Комиссии:  
Бандурин 
Василий Борисович 

- депутат Думы города Пятигорска, заместитель    
председателя Думы города Пятигорска 

Заместитель председателя Комиссии: 
Пантелеев 
Евгений Сергеевич 

- начальник МУ «Управление архитектуры, строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства                  
администрации города Пятигорска»  

Члены Комиссии: 
Гребенюков   
Андрей Евгеньевич  

- начальник МУ «Управление имущественных                
отношений администрации города Пятигорска» 

Воропаев Роман 
Владимирович 

- начальник Пятигорского отдела Управления                 
Федеральной регистрационной службы СК  
(по согласованию) 

Давыдов  
Анатолий Константинович 

- председатель Кавминводской организации Союза 
архитекторов России 

Евтеев 
Виктор Яковлевич 

- главный государственный инспектор по пожарному 
надзору по городу Пятигорску (по согласованию) 

Красько 
Алексей Викторович 

- начальник территориального отдела территориаль-
ного управления по Ставропольскому краю                        
Роспотребнадзора в г. Пятигорске (по согласованию) 

Корешников  
Олег Петрович 

- депутат Думы города Пятигорска, председатель    
Комитета по градостроительству и городскому            
хозяйству 

Маркарян 
Дмитрий Манвелович 

- начальник правового управления администрации    
города Пятигорска 

Шолтышев 
Никита Георгиевич 

- заместитель начальника МУ «Управление архитек-
туры, строительства и жилищно-коммунального             
хозяйства администрации города Пятигорска», глав-
ный архитектор города 

Шапран 
Константин Юрьевич 

- начальник управления экономического развития  
администрации города Пятигорска 

Шишко 
Анна Алексеевна 

- секретарь Комиссии, главный специалист отдела 
планировки и застройки МУ «Управление архитекту-
ры, строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации города Пятигорска» 

 
 
Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, управляющий 
делами администрации города 
Пятигорска                                                  ____________________ В.Г. Косых 


