
 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ УРАЙ 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 07.09.2021                                                                                                                    №2207 

 

 

 

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 24.08.2021, от 26.08.2021, от 31.08.2021: 

1. Включить кандидатов в кадровый резерв для замещения вакантных должностей 

муниципальной службы администрации города Урай 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 07.09.2021 №2207 

 

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 Ви Елена Валерьевна 

Начальник отдела по содействию населению в осуществлении местного 

самоуправления управления по развитию местного самоуправления администрации 

города Урай (должность муниципальной службы ведущей группы, учреждаемая для 

выполнения функции «руководитель») 

2 Гамузова Ольга Ивановна 
Начальник архивной службы администрации города Урай (должность муниципальной 

службы главной группы, учреждаемая для выполнения функции «руководитель») 

3 Хамматова Галина Владимировна 
Начальник архивной службы администрации города Урай (должность муниципальной 

службы главной группы, учреждаемая для выполнения функции «руководитель») 

4 
Лучанинова Кристина 

Александровна 

Заместитель начальника управления экономического развития администрации города 

Урай (должность муниципальной службы главной группы, учреждаемая для 

выполнения функции «руководитель») 

5 Минибаева Наталья Владимировна 

Заместитель начальника управления экономического развития администрации города 

Урай (должность муниципальной службы главной группы, учреждаемая для 

выполнения функции «руководитель») 

6 Деменева Яна Ивановна 

Начальник отдела муниципального заказа управления экономического развития 

администрации города Урай (должность муниципальной службы ведущей группы, 

учреждаемая для выполнения функции «руководитель») 

 


