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A képen balról jobbra haladva: 
Huszár Gábor Szentgotthárd polgármestere, Czeiner Gábor Szentgotthárd főépítésze, Salamin Ferenc 
OFK elnöke, Keresztes Sándor, főépítészi életmű díj díjazottja 

DR. FARKAS GÁBOR DLA okl. építészmérnök, Cegléd és Dabas városok főépítésze  

"FŐÉPÍTÉSZI ÉLETMŰ DÍJ"-ban részesült több mint két évtizedes eredményes főépítészi 
tevékenységéért, az egyetemes építészeti értékek érvényesülésének konzekvens 
képviseletéért; 

jelentősen hozzájárult a megye egységes építészeti arculatformálásához, a fiatal építész 
generáció neveléséhez, eredményesen szolgálta a szakma céljait, ezzel segítséget jelentett 
az építészeknek is terveik megvalósításában. 

 

A képen balról jobbra haladva: 
Szép Renáta szóvivő, dr. Farkas Gábor, főépítészi életmű díj , Huszár Gábor Szentgotthárd 
polgármestere, Czeiner Gábor Szentgotthárd főépítésze, Salamin Ferenc OFK elnöke 



PAPP ZOLTÁN TAMÁS okl. építészmérnök, Sümeg és Tapolca városok, Sávoly község 
főépítésze 

""AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ"-ban részesült negyedszázados széleskörű szerteágazó 
főépítészi tevékenységéért, amellyel meghatározó módon járult hozzá az épített 
környezet emberhez méltó és esztétikus kialakításhoz, továbbá aktív szakmai 
közösségi és szervező munkájáért, amellyel eredményesen segítette a főépítészek 
munkáját.     

 

A képen balról jobbra haladva: 
Papp Zoltán Tamás év főépítésze díj, Huszár Gábor Szentgotthárd polgármestere, Czeiner Gábor 
Szentgotthárd főépítésze, Salamin Ferenc OFK elnöke 

 

 A Díjakat Szentgotthárdon, 2014. augusztus 28-án a XIX. Országos Főépítészi 
Konferencián ünnepélyes keretek között adta át Huszár Gábor, Szentgotthárd város 
polgármestere, Salamin Ferenc, az Országos Főépítészi Kollégium elnöke és 
Czeiner Gábor, Szentgotthárd város főépítésze. 

Szentgotthárd-Budapest,  2014. augusztus 28. 

  

Magyar Főépítészek - Országos Főépítészi Kollégium 

 



Aba Lehel
főépítész

Szentendre Város 
Önkormányzata abalehel@szentendre.hu; 30/397-27-71

Ágó Mátyás
főépítész Érd MJV Önkormányzat ago.matyas@erd.hu; 30/827-3450

Altdorfer Csaba
építész Maglód Város Önkormányzata altcsabi@gmail.com; 30/513-1292

Angyalné 
Wilwerger Józsa főépítész

Salgótarján Megyei Jogú Város 
Önkormányzata jozsa.wilwerger@salgotarjan.hu

Babos István
városi főépítész

Balatonlelle Város 
Önkormányzata

30/962-8023; 
foepitesz.balatonlelle@gmail.com

BALAŽEK Anton 
Mag. polgármester Lendva, Szlovénia
Balázsi István 
Gyula * főépítész Diósd Város Önkormányzata 30/467-0273; balazsiistvan@gmail.com

Balogh Tünde település -tervező, 
építészmérnök Új-Lépték Bt.

Barkóczi Zsolt
ügyvezető

Lechner Lajos Tudásközpont 
Nonprofit Kft. barkoczizsolt@lltk.hu

Barta Ferenc
főépítész

Budapest Főváros XIV. kerület 
Zugló Önkormányzata 70/623-9552; barta.ferenc@zuglo.hu

Berencz Ibolya
főépítész

Budapest Főváros XIX. kerület 
Kispest Önkormányzata foepitesz@kispest.hu; 20/911-0477

Berényi Mária
főépítész Vecsés Város Önkormányzata 30/491-8198; berenyi@urbanitas.hu



Béres István
főépítész Gyula Város Önkormányzata beres@gyula.hu; 30/382-5346

Bernáth Csaba
30/325-4304; bernath.emod@gmail.com

Bernáth Mihály hivatalvezető állami 
főépítész

BAZ. Megyei Kormányhivatal 
Építésügyi és Örökségvédelmi 
Hivatal 30/925-4613

Bertáné Tarjányi 
Judit  főépítész Göd Város Önkormányzata foepitesz@god.hu

Bogdán László  főépítész
Balatonalmádi Közös 
Önkormányzati Hivatal foepitesz@balatonalmadi.hu

Bokor Katalin projekt -munkatárs
Magyar Urbanisztikai 
Tudásközpont Nonprofit Kft. k.bokor@mut.hu

Bolberitz Henrik
főépítész

Budapest Főváros XVII. kerület 
Rákosmente Polgármesteri 
Hivatal bolberitz.henrik@rakosmente.hu

Bolfán Istvánné ügyintéző Biatorbágy Polgármesteri Hivatal simon.agnes@biatorbagy.hu
Borsodiné Gláser 
Krisztina

 építéshatósági 
osztályvezető Budakeszi Polgármesteri Hivatal ephatvez@budakeszi.hu

Buchwarth Péter
peter.buchwarth@energocell.hu

Bujdosó Judit főépítész
Tihany, Csopak, Örvényes 
Önkormányzata  bujdoso.judit@canet.hu

ČELAN Štefan polgármester Ptuj, Szlovénia

Czeiner Gábor főépítész
Szentgotthárd Város 
Önkormányzata czein-air@t-online.hu

Csányi Katalin
I. fokú jegyzői 
építéshatóság 
vezetője

Kecskemét Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal 20/2700-190



Csenger Zalán 
Annamária főépítész

Törökbálint Város 
Önkormányzata foepitesz@torokbalint.hu

Cservenák Róbert GIS rendszer -
mérnök Varinex Informatikai Zrt. cservenak@varinex.hu

Csima László műszaki referens
Százhalombattai Polgármesteri 
Hivatal 30/950-1927; csimal@hivatal.battanet.hu

Csonka Zoltán építésügyi hatóság 
vezető

Enying Város Polgármesteri 
Hivatal

22/572-022; 
csonka.zoltan.pmhiv@enying.hu

Deák-Varga 
Dénes városi főépítész

Nagykanizsa MJ Város 
Polgármesteri Hivatala 30/631-4149

Décsy László építész

Dömők Csilla marketing 
asszisztens  Jáde-Trade Kft. 30/493-3114; csilladomok@yahoo.de

Fabacsovics 
Zoltán megyei főépítész

Veszprém Megyei 
Önkormányzati Hivatal fabacsovics.zoltan@vpmegye.hu

Fakász Tamás
állami főépítész

Fejér Megyei Kormányhivatal 
Építésügyi és Örökségvédelmi 
Hivatal Állami Főépítészi Iroda 30/400-3699; fakasz.tamas@fejer.gov.hu

Farkas Gábor Dr.
főépítész

Cegléd és Dabas Város 
Önkormányzata 30/9533-987; f.iroda@externet.hu

Farkas Renáta főépítész K-Arc Építésziroda Bt. 30/414-6325; farkasrenata@chello.hu
Fernezelyi 
Gergely főépítész Bp. VIII. ker. Józsefváros
Földi Zoltán 
Attila

ügyvezető igazgató,  
vezető tervező

TRILIT Építészeti és 
Konstrukciós Iroda Kft. 20/920-5165; trilit@t-online.hu

Füleky Zsolt
építészeti és 
építésügyi helyettes 
államtitkár

Miniszterelnökség Stratégiai 
Államtitkársága

Gábor István

település -rendező 
tervező, 
várostervezési 
ügyintéző

Debrecem Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal 52-523/73; gabor.istvan@ph.debrecen.hu



Gábor László Dr.
Önkormány -zati és 
Térségi Erőforrások 
vezető

Szentgotthárd Város 
Önkormányzata

GABRIJELČIČ 
Peter proj. Mag. építész Ptuj, Szlovénia
Gera Orsolya titkár Pest Megyei Építész Kamara

Gömöri Beatrix Önkormány -zati 
Tervtanácsi titkár

Kecskemét Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal  gomori.beatrix@kecskemet.hu

Gyárfás Henriett GY-M-S megyei 
főépítész

Győr-Moson-Sopron Megyei 
Önkormányzati Hivatal  gyarfas.heni@gmail.com

Gyulai István
irodavezető-helyettes

Budapest Főváros VII. kerület 
Erzsébetvárosi Polgármesteri 
Hivatal 462-3367; istvan.gyulai@erzsebetvaros.hu

Hajba Károly megyei főépítész
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Önkormányzati Hivatal foepitesz@szszbmo.hu

Hajnóczi Péter  elnök Magyar Építész Kamara hajnoczi.peter@mek.hu

Hanczár Emőke
gépészmérnök 
városrendezési 
szakmérnök

KÉSZ Közmű és Energietikai 
Tervező Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft.

Hapszné 
Tarcsafalvi Eszter

 főépítész
Budapest Főváros XII. kerület 
Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal 1/2245960; tarcsfalvi.eszter@hegyvidek.hu

Hathy Zsuzsanna tervtanács szakmai 
titkár

Budapest Főváros XII. kerület 
Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal  hathy.zsuzsanna@hegyvidek.hu

Herr Teréz főépítész Polgármesteri Hivatal Szekszárd herr.terez@szekszard.hu
Hoór Kálmán * motivum01@gmail.com

Horváth Gábor városi főépítész
Veszprém Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala ghorvath@gov.veszprem.hu

Horváth Gáborné
ügyvezető

TÉR XXI Ingatlanfejlesztő, 
Építészeti és Formatervező Kft. gghorvath@gmail.com



Horváth Szabolcs főépítészi referens Baranya Megyei Kormányhivatal 30/2170-512; horvath.szabolcs@bamkh.hu

Huszár Gábor polgármester
Szentgotthárd Város 
Önkormányzata

ifj. Horváth János
állami főépítész

Somogy Megyei Kormányhivatal 
Építésügyi és Örökségvédelmi 
Hivatal

allami.foepitesz@somogy.gov.hu; 20/355-
5564

Igari Antal megyei főépítész
Fejér Megyei Önkormányzati 
Hivatal igari.antal@fejer.hu

Jancsovics Gábor
gabor.jancsovics@energocell.hu

János Ágnes építész-mérnök Capitellum Kft.  janosagi9@gmail.com

Kálmán Kinga főépítész
Pilisvörösvár Város 
Önkormányzata foepitesz@pilisvorosvar.hu

Karsádi György főépítész Hévíz Város Önkormányzata karsadi@fibermail.hu
Kassai Szoó 
Dominika * főépítészi asszisztens

Budakalász Város Polgármesteri 
Hivatal kassai.szoo.dominika@budakalasz.hu

Keresztes Sándor
ny. állami főépítész Győr 20/980-9822

Kéri Katalin Ilona
települési főépítész

Paloznak, Balatonudvari, 
Balatonakali, Berhida 
Önkormányzata foepitesz@berhida.hu

Király Noémi
főépítész

Leányfalu Nagyközség 
Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatala kiralynoi@gmail.com; 20/329-8866

Kiss István főépítész Gyál Polgármesteri Hivatal  kiss.istvan@gyal.hu

Kiss Zsolt főépítész
Tatai Közös Önkormányzati 
Hivatal foepitesz@tata.hu

Kitley Tibor városi főépítész
Mosonmagyaróvár Város 
Önkormányzata kitley@kabelnet.hu; 20/924-5156

Kmetykó János főépítész Boboz Község Önkormányzata 30/965-8353; csabaterv@gmail.com
Kovács Zoltán ügyvezető  Jáde-Trade Kft. 30/927-3436; kavacsz@pavilonok.hu

Kováts Ákos főépítész
Debrecen Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal  kovats.akos@civishaz.hu



Körmendi Judit főépítész Tahitótfalu Önkormányzata foepitesz@tahitotfalu.hu

Körmendy Imre *
elnök Magyar Urbanisztikai Társaság 30/610-1632

Kurenkov 
Vjacseszláv termék -igazgató

Lechner Lajos Tudásközpont 
Nonprofit Kft. 30/6288820; kurenkov@lltk.hu

Kutnyánszky 
László főépítész, irodavezető

Szombathely Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala 30/740-6937

L. Balogh 
Krisztina  * főépítész

Kaposvár Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal foepitesz@kaposvar.hu

Lantos Péter
főépítész

Budapest Főváros VII. kerület 
Erzsébetvárosi Polgármesteri 
Hivatal lantos.peter@erzsebetvaros.hu

Lehoczki Imre főépítész Bajai Polgármesteri Hivatal 79/527-163
Lészay Kornélia előadó Pest Megyei Építész Kamara 30/449-8902; leszay@t-online.hu
Lőrincz Piroska  településtervező Virányi Építész Stúdió Kft. 30/560-1001; lorincz.viranyi@t-online.hu
Lőrinczi 
Zsuzsanna építész tervező 6 B Építész Bt. info@hatbt.hu

Lukáts István állami főépítész Baranya Megyei Kormányhivatal lukats.istvan@bamkh.hu

Lunk Tamás építészmérnök
Vital Pro Vezetési Tanácsadó és 
Szolgáltató Kft. 30/408-1282

Mák Zoltán ügyvezető Environ-Energie Kft.
20/365-7153; mak.zoltan@environ-
energie.hu

Marsalné Kovács 
Judit állami főépítész

Pest Megyei Kormányhivatal 
Építésügyi és Örökségvédelmi 
Hivatal Állami Főépítészi Iroda 20/227-1955; marsal.judit@pmkh.hu

Mártonffy István Budaörs Város 
Főépítésze Budaörsi Polgármesteri Hivatal 23/442-890; martonffy.istvan@budaors.hu

Mártonffy Miklós 
Barna * főépítész

Budapest Főváros XVIII. kerület 
Polgármesteri Hivatal  foep@bp18.hu

Mátéffy Anna Budajenő Község 
Önkormányzata foepitesz@budajeno.hu; 20/957-0228



Matus István főépítész, építészmér-
nök

Budapest Főváros VI. kerület 
Terézvárosi Polgármesteri 
Hivatal matus.istvan@terezvaros.hu

Mészáros János megyei főépítész
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Önkormányzati Hivatal 30/935-2969; foepitesz@jnszm.hu

Mezei László főépítész Várpalotai Polgármesteri Hivatal 30/276-3433; lmezei@globonet.hu

Mihályi Júlia építéshatósági előadó
Pest Megyei Kormányhivatal, 
Érdi Járási Hivatal julia0707@freemail.hu

Mozsár Ágnes főépítész Kőbányai Polgármesteri Hivatal 30/730-3223; mozsar_agnes@kobanya.hu
Müller Ferenc 
Prof. Dr. városi főépítész Fót Város Önkormányzata 30/309-6782; foepitesz@fot.hu

Nagy Attila Dr. ny. orvos, városvédő Debreceni Városvédő Egyesület 70/252-2831; drnagyattila123@gmail.com

Nagy Éva
építéshatósági 
csoportvezető, 
építészmérnök Komáromi Polgármesteri Hivatal 34/541-300/434; nagy.eva79@gmail.com

Nagyhaju Attila településren-dező 
tervező

Debrecen Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal

52/523-173; 
nagyhaju.attila@ph.debrecen.hu

Németh Ágnes

építész 
ügyintéző/Országos 
Főépítészi Kollégium 
Titkár

Budapest Főváros VII. kerület 
Erzsébetvárosi Polgármesteri 
Hivatal 30/399-5348; nemagn@gmail.com

Németh Balázs főépítész
Zánka és Nivegy-völgyi 
települések  nemethep@gmail.com

Oláh M. Zoltán főépítész
Százhalombatta Város 
Önkormányzata  foepitesz@hivatal.battanet.hu

Ongjerth Richárd 
* ügyvezető igazgató

Magyar Urbanisztikai 
Tudásközpont Nonprofit Kft. 30/311-3540

Öveges László főépítész 
Kecskemét Megei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal 30/945-7794; oveges.laszlo@kecskemet.hu

Pácsa Szilvia 30/108-1282

Paksi Adrienn * kommunikációs 
munkatárs

Magyar Urbanisztikai 
Tudásközpont Nonprofit Kft. 70/429-10-22



Papp Zoltán 
Tamás főépítész Tapolca Város Önkormányzata foepitesz@tapolca.hu

Passa Gábor főépítész Dunakeszi Polgármesteri Hivatal foepitesz@dunakeszi.hu
Patkó Dávid 
Levente településtervező Urbanitas Kft. pako@urbanitas.hu; 30/959-0141

Pengő Julianna megyei főépítész
Komárom-Esztergom Megyei 
Önkormányzati Hivatal pengo.julianna@kemoh.hu; 20/937-60-22

Pergő Margit polgármester Berhida Város Önkormányzata polgarmester@berhida.hu; 30/343-9536
Philipp Frigyes főépítész Hatvan Város Önkormányzata foepitesz@hatvan.hu; 20/991-1079
Polinszky Tibor 
Gyula Dr. mb. főépítész

Budapest XXI. Kerület Csepel 
Polgármesteri Hivatal 30/944-9968; polinszky.t@budapest21.hu

R. Takács Eszter vezető tervező Pro Arch. Építész Stúdió proarch@t-omline.hu; 20/960-5041

Radványi György 
DLA

nyugalmazott c. 
egyetemi tanár

Sátoraljaújhely Város 
Polgármesteri Hivatala, Füzér 
Község Önkormányzata radvanyi.gyorgy@chello.hu

Rápli Pál  főépítész Körmend Város Önkormányzata 20/967-9032; foepitesz@kormend.hu

Reith András Dr. építészmérnök, 
klímadesign tervező ABUD Mérnökiroda

ROBERT Recek építész Lendva, SZlovénia robert.recek@lendava.si

Rostás László  főépítész
Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata foepitesz@miskolcph.hu

Rózsa Gyöngyvér 
 főépítész Albertirsa Város Önkormányzata

Rumi Imre főépítész
Budafok-Tétény Budapest XXII. 
kerület Önkormányzat rumii@bp22.hu

Rüll Tamás városi főépítész Visegrád Város Önkormányzata 20/236-92-91; foepitesz@visegrad.hu

Salamin Ferenc
elnök, főépítész

Országos Főépítészi Kollgium 
Szerencs Város Önkormányzata salamin.ferenc@gmail.com



Sáros László DLA
elnök

Magyar Építőművészek 
Szövetsége 20/921-8881; saros.laszlo@chello.hu

Schindler-Kormos 
Eleonóra  területfejlesztési és – 

rendezési referens
Pest Megyei Önkormányzati 
Hivatal 1/239-6861; kormose@pestmegye.hu

Schreffel János nyug. főépítész  Bp. XI. ker. Újbuda Önk. 30/655-3019; schreffel@t-online.hu
Sersliné Kócsi 
Margit dr. állami főépítész

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  kocsi.margit@bfkh.hu

Siklósi József főépítész Komárom Város Önkormányzata foepitesz@komarom.hu
Soltész Jánosné  településtervező  PROVINCIA Kft. provinciaterv@gmail.com

Stipkovits Tamás  osztályvezető
Győr Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal stipkovits.tamas@gyor-ph.hu

Sulyok Balázs 
Ede  megyei főépítész

Tolna Megyei Önkormányzat 
Hivatala sulyok.balazs@tolnamegye.hu

Szabó Alexandra  irodavezető
Magyar Urbanisztikai 
Tudásközpont Nonprofit Kft. aszabo@mut.hu

Szabó Anita  főépítészi referens Baranya Megyei Kormányhivatal szabo.anita@bamkh.hu

Szabó Gábor  főépítészi 
asszisztens

Bp. Főváros XVIII. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Polg. Hiv. gszabo@bp18.hu

Szabó Gyöngyvér 
 projektkoordiná - tor

Magyar Urbanisztikai 
Tudásközpont Nonprofit Kft. gy.szabo@mut.hu

Szabó Zsolt
fejlesztés - és 
klímapolitikáért 
felelős államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

Szabóné Pányi 
Zsuzsanna megyei főépítész

Pest Megyei Önkormányzati 
Hivatal 1/233-6861; panyiz@pestmege.hu

Szarvas Péter főépítész Ungvár peterszarvash@gmail.com



Székely Nóra
főépítészi referens

Fejér Megyei Kormányhivatal 
Építésügyi és Örökségvédelmi 
Hivatal Állami Főépítészi Iroda szekely.nora@fejer.gov.hu

Szélpál Melinda  GIS rendszermérnök  Varinex Informatikai Zrt. szelpal@varinex.hu
Szerdahelyi-
Németh Klára

 városfejlesztési 
munkatárs

 Bp. Főváros XVIII. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 20/258-2187; sznk@bp18.hu

Sziki Gyula  osztályvezető
Debrecen Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal 52-523-131; foepitesziroda@ph.debrecen.hu

Szondi Zsuzsanna építéshatósági 
osztályvezető

Pilisvörösvár Város 
Önkormányzata 30/425-1504

Szőcs Géza
Miniszterelnöki 
Hivatal Kulturális 
Főtanácsadója Miniszerelnöki Hivatal

Szűcs Balázs *
 főépítész

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencvárosi Polgármesteri 
Hivatal foepitesz@ferencvaros.hu; 20/965-7780

Talmácsi István  főépítész
Mórahalom Városi 
Önkormányzat talmacsi.istvan@gmail.com

Tényi András  főépítész
Nagykőrösi Polgármesteri 
Hivatal tenyi68@gmail.com

Tóth Ferenc
építésügyi és 
örökségvédelmi 
hivatalvezető

 Budapest Főváros 
Kormányhivatala toth.ferenc@bfkh.hu

Tóth Miklós  főépítész
Budapest XVI. Kerületi 
Polgármesteri Hivatal foepitesz@bp16.hu

Turi Attila *  főépítész
Budakalász Város Polgármesteri 
Hivatal  info@tri-arch.hu

Vári Attila
településrendezési 
ügyintéző, vezető 
településtervező Budaörsi Polgármesteri Hivatal 23/447-839; vari.attila@budaors.hu

Végh Csaba
 hivatalvezető

Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Építésügyi és 
Örökségvédelmi Hivatal vegh.csaba@gyorkozig.hu

Virányi István  főépítész
Marcali Közös Önkormányzati 
Hivatal 30/2630-159; lorincz.viranyi@t-online.hu



Vojnits Csaba 
Ferenc  településtervező  Urbanitas Kft. 30/776-6360; vojnits@urbanitas.hu
Winkler Gábor 
Dr.  főépítész Pápa Város Önkormányzata 30/9948-096; winklerg@kabelnet.hu
Wittek Krisztina 30/933-5414
Zábránszkyné 
Pap Klára

 tiszteletbeli örökös 
tag

 Országos Főépítészi Kollégium 
Elnöksége papklara@t-email.hu

Zsigmond László főépítész
Veresegyház Város 
Önkormányzata zsigmond@kvadrum.hu


