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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

Р АСПОРЯЖЕНИЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

22 мая 201 7 г. № 112р—1 

Об утверждении Положения о Совете по развитию городских территорий 
и общественных пространств при Председателе Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации и состава указанного 

Совета 

1. Утвердить Положение о Совете по развитию городских территорий 

и общественных пространств при Председателе Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, созданном в соответствии 

с распоряжением Председателя Государственной Думы от 17 апреля 2017 г. 

№ 79р-1 «О создании Совета по развитию городских территорий 

и общественных пространств при Председателе Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» (приложение № 1). 

2. Утвердить состав Совета по развитию городских территорий 

и общественных пространств при Председателе Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации (приложение № 2). 

дин 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением 
Председателя 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

от 22 мая 2017 г. № И2р-1 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Совете по развитию городских территорий и общественных 

пространств при Председателе Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 

1. Совет по развитию городских территорий и общественных пространств 

при Председателе Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации (далее - Совет) является совещательным и консультативным 

органом, обеспечивающим анализ и оценку состояния правового регулирования 

в сфере развития городских территорий и общественных пространств. 

2. Целью деятельности Совета является обсуждение предложений по 

изменению законодательства Российской Федерации и принятие обоснованных 

решений по проблемам городского планирования, архитектуры, 

благоустройства, развития жилищного фонда, охраны объектов культурного 

наследия, участия населения в проектировании городских территорий и 

общественных пространств, другим проблемам, связанным с развитием городов 

и урбанизированных территорий, в том числе в рамках реализации 

приоритетных национальных проектов. 

3. Основными задачами Совета являются: 

мониторинг деятельности органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления в сфере развития 

городских территорий и общественных пространств, участия населения в 
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проектировании городских территорий и общественных пространств, 

мониторинг состояния жилищного фонда, а также решения проблем 

переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, в том числе реализации 

программы реновации жилищного фонда в городе Москве; 

обмен опытом по реализации региональных и муниципальных программ 

развития городских территорий и общественных пространств; 

анализ законодательства Российской Федерации, направленного на 

развитие городских территорий и общественных пространств, участие 

населения в проектировании городских территорий и общественных 

пространств, и законодательства Российской Федерации, направленного на 

переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, а также подготовка 

предложений по совершенствованию указанного законодательства Российской 

Федерации; 

популяризация результатов инновационных научных исследований и 

лучших практик в сфере развития городских территорий и общественных 

пространств, участия населения в проектировании городских территорий и 

общественных пространств, развития жилищного фонда, переселения граждан 

из ветхого и аварийного жилья. 

4. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права 

и международными договорами Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, Регламентом 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

постановлениями Г осударственной Думы, распоряжениями Председателя 

Г осударственной Думы и настоящим Положением. 

5. Настоящее Положение и состав Совета утверждаются распоряжением 

Председателя Государственной Думы. В состав Совета входят председатель 

Совета, первый заместитель председателя Совета, заместители председателя 
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Совета и члены Совета. 

6. Совет формируется Председателем Государственной Думы из числа 

депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, представителей федеральных органов 

исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, строительного и делового 

сообществ, общественных объединений, научных и образовательных 

организаций. Персональный состав Совета может обновляться по решению 

председателя Совета. 

7. Члены Совета принимают участие в его работе на общественных 

началах. 

8. Председателем Совета является Председатель Государственной Думы. 

Первым заместителем председателя Совета является председатель 

Комитета Государственной Думы по транспорту и строительству. 

Заместителями председателя Совета являются председатель Комитета 

Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного 

самоуправления и председатель Комитета Г осударственной Думы по 

жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. 

Ответственного секретаря Совета назначает председатель Совета. 

9. Председатель Совета: 

1) осуществляет общее руководство деятельностью Совета; 

2) утверждает план работы Совета и отчет о его выполнении; 

3) созывает и ведет заседания Совета; 

4) представляет Совет во взаимоотношениях с органами государственной 

власти и органами местного самоуправления, общественными объединениями, 

научными, образовательными и иными организациями, а также со средствами 

массовой информации; 

5) дает поручения первому заместителю председателя Совета, 

заместителям председателя Совета и ответственному секретарю Совета; 

6) распределяет обязанности между первым заместителем и 



4 
заместителями председателя Совета; 

7) подписывает документы Совета. 

10. Первый заместитель председателя Совета, заместители председателя 

Совета: 

1) осуществляют полномочия председателя Совета по его поручению; 

2) участвуют в подготовке заседаний Совета, деятельности постоянных и 

временных рабочих групп Совета; 

3) вносят предложения в проект плана работы Совета и участвуют в 

подготовке отчета о его выполнении; 

4) исполняют поручения председателя Совета. 

11. Ответственный секретарь Совета: 

1) организует подготовку заседаний Совета, в том числе необходимых 

материалов; 

2) организует ведение стенограммы и протокола заседания Совета; 

3) готовит проект плана работы Совета и проект отчета о его выполнении; 

4) организует работу постоянных и временных рабочих групп Совета; 

5) исполняет поручения председателя Совета; 

6) организует делопроизводство Совета. 

12. В заседаниях Совета могут принимать участие депутаты 

Государственной Думы, Руководитель Аппарата Государственной Думы, а 

также по приглашению председателя Совета эксперты в области развития 

городских территорий и общественных пространств, представители 

федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

строительного и делового сообществ. 

13. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в шесть месяцев. 

14. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее 

половины его членов. 

15. Заседания Совета проводятся открыто, на гласной основе. 
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16. Решения Совета принимаются большинством голосов участвующих в 

его заседании членов Совета и оформляются протоколом, который подписывает 

председатель Совета. При равенстве голосов голос председательствующего на 

заседании является решающим. 

17. Повестка и порядок проведения заседания Совета определяются 

председателем Совета. 

18. Из числа членов Совета могут формироваться постоянные и 

временные рабочие группы по различным направлениям деятельности. К 

участию в деятельности рабочих групп могут привлекаться ученые, 

специалисты-практики, представители органов государственной власти, 

органов местного самоуправления и общественных объединений, а также 

организаций, обеспечивающих развитие городских территорий и общественных 

пространств. Составы рабочих групп утверждаются решениями Совета. 

19. Совет имеет бланк со своим наименованием. При ведении переписки, 

связанной с деятельностью Совета, письма подписываются председателем 

Совета, по его поручению - первым заместителем или заместителем 

председателя Совета либо ответственным секретарем Совета. 

20. Организационное и информационно-аналитическое обеспечение 

деятельности Совета осуществляется Аппаратом Государственной Думы. 



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением 
Председателя 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

от 22 мая 2017 г. № 112р-1 

СОСТАВ 

Совета по развитию городских территорий и общественных пространств 
при Председателе Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации 

ВОЛОДИН 
Вячеслав Викторович 

МОСКВИЧЕВ 
Евгений Сергеевич 

ДИДЕНКО 
Алексей Николаевич 

ХОВАНСКАЯ 
Галина Петровна 

АЗАРОВ 
Дмитрий Игоревич 

Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, 
председатель Совета 

председатель Комитета Государственной Думы 
по транспорту и строительству, первый 
заместитель председателя Совета 

председатель Комитета Государственной Думы 
по федеративному устройству 
и вопросам местного самоуправления, 
заместитель председателя Совета 

председатель Комитета Г осударственной Думы 
по жилищной политике и жилищно-
коммунальному хозяйству, заместитель 
председателя Совета 

председатель Комитета Совета Федерации по 
федеративному устройству, региональной 
политике, местному самоуправлению и делам 
Севера (по согласованию) 



БУЛГАКОВА 
Ирина Александровна 

вице-президент Акционерного коммерческого 
банка "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (публичное 
акционерное общество), руководитель дирекции 
по работе с муниципальными проектами 
(по согласованию) 

ЗАПОРОЖЕЦ 
Оксана Николаевна 

ведущий научный сотрудник Института 
гуманитарных историко-теоретических 
исследований имени А.В.Полетаева федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования 
"Национальный исследовательский университет 
"Высшая школа экономики" (по согласованию) 

ИВАЩЕНКО 
Юрий Григорьевич 

директор Института урбанистики, архитектуры и 
строительства Саратовского государственного 
технического университета имени Гагарина Ю.А. 
(по согласованию) 

КИДЯЕВ 
Виктор Борисович 

член Комитета Государственной Думы по 
аграрным вопросам, президент Общероссийского 
Конгресса муниципальных образований 

КНЯЖЕВСКАЯ 
Юлиана Владимировна 

председатель Комитета по архитектуре и 
градостроительству города Москвы 
(по согласованию) 

КОНСТАНТИНОВ 
Владимир Андреевич 

Председатель Государственного Совета 
Республики Крым (по согласованию) 

КОРОТКОВА 
Елена Викторовна 

руководитель Центра городской экономики 
общества с ограниченной ответственностью "КБ 
Стрелка" (по согласованию) 

КОСАРЕВА 
Надежда Борисовна 

КОЧЕТКОВ 
Андрей Вячеславович 

президент Фонда "Институт экономики города" 
(по согласованию) 

главный редактор интернет-журнала "Другой 
город" (по согласованию) 

КУЗНЕЦОВ 
Сергей Николаевич 

глава города Новокузнецка 
(по согласованию) 



КУЗОВЛЕВ 
Михаил Валерьевич 

ЛОЖКИН 
Александр Юрьевич 

МАКИЕВА 
Ирина Владимировна 

МАМУТ 
Александр Леонидович 

МЕЛЬНИКОВА 
Варвара Владимировна 

МЕНЬ 
Михаил Александрович 

МУРАТОВ 
Алексей Михайлович 

МУХАМЕТШИН 
Фарид Хайруллович 

председатель правления Акционерного 
коммерческого банка "РОССИЙСКИИ 
КАПИТАЛ" (публичное акционерное общество) 
(по согласованию) 

архитектор, советник мэра города Новосибирска 
по вопросам архитектуры и градостроительства 
(по согласованию) 

заместитель председателя государственной 
корпорации "Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)", руководитель Приоритетной 
программы "Комплексное развитие моногородов" 
(по согласованию) 

генеральный директор и председатель Совета 
директоров Rambler&Co, председатель 
Попечительского совета Негосударственного 
образовательного учреждения "Институт медиа, 
архитектуры и дизайна "Стрелка" 
(по согласованию) 

партнер общества с ограниченной 
ответственностью "КБ Стрелка", директор 
Института медиа, архитектуры и дизайна 
"Стрелка" (по согласованию) 

Министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации 
(по согласованию) 

партнер общества с ограниченной 
ответственностью "КБ Стрелка", руководитель 
направления "Стратегия развития территорий" 
(по согласованию) 

Председатель Государственного Совета 
Республики Татарстан (по согласованию) 



НОВИКОВ 
Алексей Викторович 

НОВИЧКОВ 
Николай Павлович 

НОСОВ 
Сергей Константинович 

ПЛУТНИК 
Александр Альбертович 

ПРОКОФЬЕВА 
Татьяна Георгиевна 

ПРОНИЧЕВА 
Екатерина Владимировна 

РАДЧЕНКО 
Дарья Александровна 

СТАРОВОИТОВ 
Андрей Станиславович 

СЫТНИКОВА 
Александра Вадимовна 

ХУЧИЕВ 
Муслим Магометович 

- декан Высшей школы урбанистики имени 
А.А.Высоковского федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования 
"Национальный исследовательский университет 
"Высшая школа экономики" (по согласованию) 

- главный архитектор проектов бюро SNOU 
Project, член Союза архитекторов России (по 
согласованию) 

- глава города Нижний Тагил (по согласованию) 

- генеральный директор акционерного общества 
"Агентство ипотечного жилищного 
кредитования" (по согласованию) 

- главный архитектор г. Казани, член Союза 
архитекторов России (по согласованию) 

- генеральный директор АО "ВДНХ" 
(по согласованию) 

- заместитель руководителя Центра городской 
антропологии общества с ограниченной 
ответственностью "КБ Стрелка" 
(по согласованию) 

- заместитель директора Научно-
исследовательского института стратегического 
планирования федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования "Национальный 
исследовательский Московский государственный 
строительный университет" (по согласованию) 

- партнер общества с ограниченной 
ответственностью "КБ Стрелка", директор 
проекта "Моя улица" в "КБ Стрелка" (по 
согласованию) 

- мэр города Грозного (по согласованию) 



ЧАДАЕВ 
Алексей Викторович 

ШАПОШНИКОВ 
Алексей Валерьевич 

ШАТАЛОВ 
Антон Борисович 

ШВИДКОВСКИИ 
Дмитрий Олегович 

ШЕПЕЛЬ 
Алексей Николаевич 

доцент Института Русской истории 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
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