
 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ УРАЙ 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 01.09.2021                                                                                                                    №2157 

 

 

О включении кандидатов в кадровый 

резерв для замещения вакантных 

должностей муниципальной службы в 

администрации города Урай 

 

 

В соответствии с Положением о кадровом резерве для замещения вакантных 

должностей муниципальной службы в администрации города Урай, утвержденным 

постановлением администрации города Урай от 07.07.2021 №1717, и на основании 

протоколов заседания конкурсных комиссий по проведению конкурсного отбора для 

включения в кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы 

в администрации города Урай от 17.08.2021, от 18.08.2021, от 19.08.2021: 

1. Включить кандидатов в кадровый резерв для замещения вакантных должностей 

муниципальной службы согласно приложению. 

2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы 

города Урай В.В. Гамузова.  

 

 

 

Глава города Урай                                                                                                      Т.Р. Закирзянов 



Приложение к постановлению 

администрации города Урай 

от 01.09.2021 №2157 

 

Список кандидатов для включения в кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы 

администрации города Урай 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество Наименование должности муниципальной службы, для замещения которой гражданин 

включается в кадровый резерв 

1 Богданов Сергей Петрович 

Начальник правового управления администрации города Урай (должность 

муниципальной службы высшей группы, учреждаемая для выполнения функции 

«руководитель») 

2 Богданов Сергей Петрович 

Заместитель начальника правового управления администрации города Урай 

(должность муниципальной службы главной группы, учреждаемая для выполнения 

функции «руководитель») 

3 Богданов Сергей Петрович 

Начальник юридического отдела правового управления администрации города Урай 

(должность муниципальной службы ведущей группы, учреждаемая для выполнения 

функции «руководитель») 

4 Нефедова Евгения Валерьевна 

Начальник юридического отдела правового управления администрации города Урай 

(должность муниципальной службы ведущей группы, учреждаемая для выполнения 

функции «руководитель») 

5 Ураева Ксения Олеговна 

Начальник договорного отдела правового управления администрации города Урай 

(должность муниципальной службы ведущей группы, учреждаемая для выполнения 

функции «руководитель») 

6 Сафин Алик Альфретович 

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

города Урай (должность муниципальной службы высшей группы, учреждаемая для 

выполнения функции «руководитель») 

7 Эннс Сергей Васильевич 

Начальник управления внутренней политики администрации города Урай (должность 

муниципальной службы высшей группы, учреждаемая для выполнения функции 

«руководитель») 

  



8 Вовк Ирина Анатольевна 

Начальник управления по развитию местного самоуправления администрации города 

Урай (должность муниципальной службы высшей группы, учреждаемая для 

выполнения функции «руководитель») 

9 Сапич Дмитрий Валерьевич 

Начальник отдела гражданской защиты населения администрации города Урай 

(должность муниципальной службы главной группы, учреждаемая для выполнения 

функции «руководитель») 

10 Лобова Татьяна Сергеевна 

Начальник управления по информационным технологиям и связи администрации 

города Урай (должность муниципальной службы высшей группы, учреждаемая для 

выполнения функции «руководитель») 

 


