
 
 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ УРАЙ 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 29.11.2021                                                                                                            №2891 

 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации города Урай от 25.12.2014 №4565 

 

 

 

1. Внести изменения в постановление администрации города Урай от 25.12.2014 

№4565 «Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации руководителей и 

кандидатов на должности руководителей муниципальных организаций дополнительного 

образования в сфере культуры»: 

1) в приложении 1 к постановлению в пунктах 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 5.1, 5.2, 

приложении 1 к Положению о порядке проведения аттестации руководителей и 

кандидатов на должности руководителей муниципальных организаций дополнительного 

образования в сфере культуры слова «по культуре и молодежной политике» заменить 

словами «по культуре и социальным вопросам»; 

2) приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно 

приложению. 

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

сайте администрации города Урай в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

города Урай Е.Н. Подбуцкую.  

 

 

 

  

Глава города Урай                          Т.Р. Закирзянов 



Приложение к постановлению 

администрации города Урай 

от 29.11.2021 №2891 

 

«Приложение 2 к постановлению 

администрации города Урай 

от 25.12.2014 №4565 

 

Состав Аттестационной комиссии по проведению аттестации руководителей и 

кандидатов на должности руководителей муниципальных организаций дополнительного 

образования в сфере культуры 

 

1. Глава города Урай, председатель комиссии (в отсутствие председателя комиссии 

его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии). 

2. Заместитель главы города Урай, курирующий направления социальной 

политики, заместитель председателя комиссии (в его отсутствие – лицо, исполняющее 

обязанности в установленном порядке). 

3. Специалист-эксперт управления по культуре и социальным вопросам 

администрации города Урай, секретарь комиссии (в его отсутствие – ведущий специалист 

управления по культуре и социальным вопросам администрации города Урай). 

4. Начальник управления по культуре и социальным вопросам администрации 

города Урай (в его отсутствие – лицо, исполняющее обязанности в установленном 

порядке). 

5. Заместитель начальника управления по развитию местного самоуправления 

администрации города Урай (в его отсутствие – начальник службы обеспечения кадровой 

работы и противодействия коррупции управления по развитию местного самоуправления 

администрации города Урай).  

6. Член Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(по согласованию). 

7. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» (по 

согласованию).». 


