
Список лиц, включенных в резерв управленческих кадров для замещения должностей 

муниципальной службы в администрации города Урай по итогам конкурса в 2015 году 

№п/п Ф.И.О. Место работы Должность 

Заместитель главы администрации города Урай (курирует сферы образования, 

здравоохранения, культуры, молодежной политики, защиты прав 

несовершеннолетних, опеки и попечительства) 

2 Неводничкова Марина 

Александровна 

Управления социальной защиты 

населения по г.Ураю 

Начальник 

управления 

Заместитель главы администрации города Урай (курирует сферы строительства и 

градостроительства) 

3 Парфентьева Алла 

Александровна 

МКУ УГЗиП Директор 

Заместитель главы администрации города Урай (курирует сферы экономики, 

финансов и инвестиций) 

4 Хусаинова Ирина 

Валерьевна 

Комитет по финансам Председатель 

комитета 
5 Уланова Лариса 

Викторовна 

Управление экономики, анализа и 

прогнозирования 

Начальник 

управления 

Начальник управления образования администрации города Урай 

6 Емшанова Наталья 

Викторовна 

МБОУ ДОД ЦДОД Директор 

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

города Урай 

7 Симоненков Дмитрий 

Викторович 

Отдел по управлению 

муниципальным имуществом 

комитета по управлению 

муниципальным имуществом 

Начальник отдела 

Начальник управления по учету и распределению муниципального жилого фонда 

администрации города Урай 

8 Хусаинов Роман 

Альвиртович 

Отдел по учету и распределению 

жилых помещений управления по 

учету и распределению 

муниципального жилого фонда  

Специалист-

эксперт  

Начальник управления по информационным технологиям и связи администрации 

города Урай 

9 Голубев Сергей 

Викторович 

Отдел по информационным 

ресурсам управления по 

информационным технологиям и 

связи 

Начальник отдела 

10 Осипова Светлана 

Анатольевна 

Отдел по защите информации 

управления по информационным 

технологиям и связи 

Начальник отдела 

11 Сайтгалина Светлана 

Евгеньевна 

МУ МФЦ Руководитель МУ 

МФЦ 



12 Коркин Алексей 

Евгеньевич 

Урайский центр управления 

сервисами, "ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ" 

Руководитель 

группы 

Начальник управления  по организационным вопросам и кадрам администрации 

города Урай 
14 Лепёшкин Антон 

Юрьевич 

Управление по организационным 

вопросам и кадрам 

Зам. начальника 

управления 

15 Ануфриева Наталья 

Петровна 

Кадровая служба управления по 

организационным вопросам и 

кадрам 

Начальник службы 

16 Неизвестная Оксана 

Юрьевна                 

Отдел по работе с обращениями 

граждан 

Главный 

специалист 

Начальник управления экономики, анализа и прогнозирования администрации 

города Урай 
17 Торопова Оксана 

Владимировна 

Управление экономики, анализа и 

прогнозирования 

Зам. начальника 

управления 

 


