
         
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ УРАЙ 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 26.07.2022                                              № 1757 

 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации  

города Урай от 27.12.2019 

№3192 

 

Во исполнение постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 01.06.2012 №194-п «О региональных информационных системах Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, обеспечивающих предоставление в электронной 

форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)»: 

1. Внести изменения в постановление администрации города Урай от 27.12.2019 

№3192 «О назначении ответственных лиц по размещению сведений о муниципальных 

услугах (функциях) в информационной системе «Реестр государственных и муниципальных 

услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», изложив приложения 1, 

2, 3 в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3. 

2. Управлению по информационным технологиям и связи администрации города Урай 

(С.А.Осипова) обеспечить доступ к региональной информационной системе Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» и наделить ответственных лиц 

по размещению сведений о муниципальных услугах (функциях) в региональной 

информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры» правами в соответствии с постановлением. 

3. Разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления 

города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города 

Урай С.П.Новосёлову. 

 

 

 

 

Глава города Урай 

  

 

 

            Т.Р.Закирзянов 

  



Приложение 1 к постановлению 

администрации города Урай 

от 26.07.2022 № 1757  

 

«Приложение 1 к постановлению 

администрации города Урай 

от 27.12.2019 №3192  

  

Ответственные лица  

по размещению сведений о муниципальных услугах (функциях)  

в  региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры»   

(роль пользователя - Корректор РР МО и Ответственный редактор РР МО) 

          

№ 

п/п 

Наименование органа 

администрации 

города Урай 

Ф.И.О. 

ответственного 

лица 

Должность 

ответственного 

лица 

Адрес электронной 

почты 

1 правовое управление  

администрации 

города Урай 

Нефедова 

Евгения 

Валерьевна  

начальник службы 

реализации 

административной 

реформы и 

защиты прав 

потребителей 

NefedovaEV@uray.ru 

2 правовое управление 

администрации 

города Урай 

Рыбалкина 

Жанна 

Васильевна  

специалист-

эксперт 

юридического 

отдела  

RybalkinaZV@uray.ru 

». 

 

  

mailto:NefedovaEV@uray.ru


Приложение 2 к постановлению 

администрации города Урай 

от 26.07.2022 № 1757  

 

«Приложение 2 к постановлению 

администрации города Урай 

от 27.12.2019 №3192 

 

Ответственные лица  

по размещению сведений о муниципальных услугах (функциях)  

в  региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры» 

(роль пользователя - Корректор ОВ РР) 
 

№ 

п/п 

Наименование органа 

администрации 

города 

Урай/муниципального 

учреждения 

Ф.И.О. 

ответственного 

лица 

Должность 

ответственного 

лица 

Адрес электронной 

почты 

1 управление по 

культуре и 

социальным вопросам 

администрации 

города Урай 

Ермакова 

Кристина 

Викторовна 

специалист-

эксперт 

ErmakovaKV@uray.ru 

2 управление по учету и 

распределению 

муниципального 

жилого  фонда 

администрации 

города Урай 

Гарифова 

Елена 

Владимировна 

главный 

специалист 

отдела по учету 

и распределению 

муниципальных 

жилых 

помещений 

GarifovaEV@uray.ru 

3 управление по учету и 

распределению 

муниципального 

жилого  фонда 

администрации 

города Урай 

Крылова 

Наталия 

Павловна  

ведущий 

специалист 

отдела по учету 

и распределению 

муниципальных 

жилых 

помещений 

KrylovaNP@uray.ru 

4 управление по учету и 

распределению 

муниципального 

жилого  фонда 

администрации 

города Урай 

Скоробогатова 

Вера  

Ивановна 

главный 

специалист 

отдела 

реализации 

жилищных 

программ 

SkorobogatovaVI@uray.

ru 

5 комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Струсевич  

Яна 

Николаевна 

ведущий 

специалист 

отдела по 

управлению 

StrusevichYN@uray.ru 

mailto:ErmakovaKV@uray.ru
mailto:GarifovaEV@uray.ru
mailto:KrylovaNP@uray.ru
mailto:SkorobogatovaVI@uray.ru
mailto:SkorobogatovaVI@uray.ru
mailto:StrusevichYN@uray.ru


администрации 

города Урай 

муниципальным 

имуществом 

6 комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

города Урай 

Ханапова 

Юлия 

Фонуновна 

ведущий 

специалист 

отдела по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

HanapovaYF@uray.ru 

7 отдел  дорожного 

хозяйства и 

транспорта 

администрации 

города Урай 

Леонова 

Марина 

Владимировна  

главный 

специалист 

LeonovaMV@uray.ru 

8 управление 

экономического 

развития 

администрации 

города Урай 

Бобылева 

Галина 

Николаевна 

главный 

специалист 

отдела развития 

предпринимател

ьства 

BobylevaGN@uray.ru 

9 управление 

экономического 

развития 

администрации 

города Урай 

Базанкова 

Марина 

Леонидовна 

главный 

специалист 

отдела развития 

предпринимател

ьства 

BazankovaML@uray.ru 

10 управление 

экономического 

развития 

администрации 

города Урай 

Бочкарёва 

Инна 

Александровна 

ведущий 

специалист 

отдела развития 

предпринимател

ьства 

BochkarevaIA@uray.ru 

11 управление 

экономического 

развития 

администрации 

города Урай 

Куликова 

Людмила 

Юрьевна 

старший 

инспектор 

отдела развития 

предпринимател

ьства 

KulikovaLY@uray.ru 

12 Управление 

образования и 

молодежной политики 

администрации 

города Урай 

Шемякина 

Елена 

Сергеевна 

специалист-

эксперт отдела 

по 

организационны

м и правовым 

вопросам 

shemyakina-

es@edu.uray.ru 

13 муниципальное 

казенное учреждение 

«Управление 

градостроительства, 

землепользования и 

природопользования 

города Урай» 

Бушухина 

Наталья 

Александровна  

начальник 

отдела 

градостроительн

ого развития 

oz6@urban.uray.ru 

14 муниципальное 

казенное учреждение 

«Управление 

градостроительства, 

Фадин  

Иван 

Васильевич 

инженер  

1 категории 

отдела 

градостроительн

ogr4@urban.uray.ru 

mailto:HanapovaYF@uray.ru
mailto:shemyakina-es@edu.uray.ru
mailto:shemyakina-es@edu.uray.ru


землепользования и 

природопользования 

города Урай» 

ого развития 

15 муниципальное 

казенное учреждение 

«Управление 

градостроительства, 

землепользования и 

природопользования 

города Урай» 

Романькова  

Елена 

Андреевна 

ведущий эксперт 

отдела 

градостроительн

ого развития 

oz1@urban.uray.ru 

16 муниципальное 

казенное учреждение 

«Управление 

градостроительства, 

землепользования и 

природопользования 

города Урай» 

Тирон Евгения 

Михайловна 

ведущий эксперт 

отдела 

архитектуры, 

территориальног

о планирования 

и рекламы 

ogr7@urban.uray.ru 

17 муниципальное 

казенное учреждение 

«Управление 

градостроительства, 

землепользования и 

природопользования 

города Урай» 

Таран 

Анастасия 

Александровна  

архитектор 2 

категории 

отдела 

архитектуры, 

территориальног

о планирования 

и рекламы 

ogr8@urban.uray.ru 

18 муниципальное 

казенное учреждение 

«Управление 

градостроительства, 

землепользования и 

природопользования 

города Урай» 

Семьина  

Ира  

Ягфаровна 

начальник 

отдела 

информационног

о обеспечения 

градостроительн

ой деятельности 

iogd2@urban.uray.ru 

19 муниципальное 

казенное учреждение 

«Управление 

градостроительства, 

землепользования и 

природопользования 

города Урай» 

Лаздина 

Светлана 

Анатольевна  

главный 

специалист 

отдела 

информационног

о обеспечения 

градостроительн

ой деятельности 

iogd5@urban.uray.ru 

20 муниципальное 

казенное учреждение 

«Управление 

градостроительства, 

землепользования и 

природопользования 

города Урай» 

Заливина 

Алена 

Юрьевна 

начальник 

отдела 

землепользовани

я и 

природопользов

ания 

oz5@urban.uray.ru 

21 муниципальное 

казенное учреждение 

«Управление 

градостроительства, 

землепользования и 

Самойлова 

Аксана 

Ивановна  

ведущий 

инженер отдела 

землепользовани

я и 

природопользов

oz4@urban.uray.ru 

mailto:oz1@urban.uray.ru
mailto:ogr7@urban.uray.ru


природопользования 

города Урай» 

ания 

22 муниципальное 

казенное учреждение 

«Управление 

градостроительства, 

землепользования и 

природопользования 

города Урай» 

Бекишева Анна 

Олеговна 

главный 

специалист 

отдела 

землепользовани

я и 

природопользов

ания 

oz2@urban.uray.ru 

23 архивная служба 

администрации 

города Урай 

Мостовенко 

Елена 

Владимировна 

ведущий 

специалист  

MostovenkoEV@uray.ru 

24 управление по 

физической культуре, 

спорту и туризму 

администрации 

города Урай 

Сухарев 

Дмитрий 

Сергеевич 

главный 

специалист 

отдела по 

физкультурно-

массовой работе 

и туризму 

SuharevDS@uray.ru 

25 отдел 

муниципального 

контроля 

администрации 

города Урай 

Волтова 

Диляра 

Касымовна 

специалист-

эксперт 

VoltovaDK@uray.ru 

26 отдел 

муниципального 

контроля 

администрации 

города Урай 

Пасынкова 

Вера 

Николаевна 

главный 

специалист 

PasynkovaVN@uray.ru 

27 филиал автономного 

учреждения Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

«Многофункциональн

ый центр 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

Югры» в городе Урае 

Антипина 

Вероника 

Викторовна 

(по 

согласованию) 

ведущий эксперт 010-0043@mfchmao.ru 

28 отдел опеки и 

попечительства 

администрации 

города Урай 

Романова  

Алсу 

Идрисовна  

начальник 

отдела 

RomanovaAI@uray.ru 

29 муниципальное 

казенное учреждение 

«Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства города 

Нурмухаметова 

Светлана 

Владимировна 

главный 

специалист 

производственно

-технического 

отдела 

nurmukhametova_sv@zh

kh.uray.ru 

mailto:VoltovaDK@uray.ru
mailto:PasynkovaVN@uray.ru
mailto:010-0043@mfchmao.ru
mailto:nurmukhametova_sv@zhkh.uray.ru
mailto:nurmukhametova_sv@zhkh.uray.ru


Урай» 

30 Комитет по финансам 

администрации 

города Урай 

Гавриленко 

Юлия 

Сергеевна 

главный 

специалист 

службы 

планирования 

доходов 

GavrilenkoYS@uray.ru 

». 

  

mailto:GavrilenkoYS@uray.ru


Приложение 3 к постановлению 

администрации города Урай 

от 26.07.2022 № 1757  

 

«Приложение 3 к постановлению 

администрации города Урай 

от 27.12.2019 №3192 

 

Ответственные лица  

по размещению сведений о муниципальных услугах (функциях)  

в  региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры» 

(роль пользователя – Ответственный редактор ОВ РР) 

 

№ 

п/п 

Наименование органа 

администрации города 

Урай/ муниципального 

учреждения  

Ф.И.О. 

ответственного 

лица 

Должность 

ответственног

о лица 

Адрес электронной 

почты 

1 управление по культуре 

и социальным вопросам 

администрации города 

Урай 

Ермакова 

Кристина 

Викторовна 

специалист-

эксперт 

ErmakovaKV@ uray.ru  

2 управление по учету и 

распределению 

муниципального жилого 

фонда администрации 

города Урай 

Белова  

Светлана 

Викторовна 

начальник 

управления 

BelovaSV@Uray.ru 

3 комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации города 

Урай 

Гарифов  

Вадим 

Рафаилович 

председатель 

комитета 

kumi1@uray.ru 

4 отдел дорожного 

хозяйства и транспорта 

администрации города 

Урай 

Покровский 

Вячеслав 

Владимирович 

начальник 

отдела 

PokrovskiyVV@uray.ru 

5 управление 

экономического 

развития администрации 

города Урай  

Ковалева  

Ольга  

Давыдовна 

заместитель 

начальника 

управления - 

начальник 

отдела 

развития 

предпринимат

ельства 

KovalevaOD@uray.ru 

6 Управление образования 

и молодежной политики 

администрации города 

Урай 

Шемякина 

Елена 

Сергеевна 

специалист-

эксперт 

отдела по 

организацион

shemyakina-

es@edu.uray.ru 

mailto:kumi1@uray.ru
mailto:KovalevaOD@uray.ru
mailto:shemyakina-es@edu.uray.ru
mailto:shemyakina-es@edu.uray.ru


ным и 

правовым 

вопросам 

7 муниципальное казенное 

учреждение 

«Управление 

градостроительства, 

землепользования и 

природопользования 

города Урай» 

Фильченко 

Людмила 

Васильевна 

директор uaig@urban.uray.ru 

8 муниципальное казенное 

учреждение 

«Управление 

градостроительства, 

землепользования и 

природопользования 

города Урай» 

Парфентьева 

Алла 

Александровна 

заместитель 

директора 

parfenteva_aa@urban.ura

y.ru 

9 архивная служба 

администрации города 

Урай 

Козлова  

Алла 

Борисовна 

начальник 

службы  

KozlovaAB@uray.ru 

10 управление по 

физической культуре, 

спорту и туризму 

администрации города 

Урай 

Архипов 

Вадим 

Викторович 

начальник 

управления 

ArhipovVV@uray.ru 

 

11 отдел муниципального 

контроля администрации 

города Урай 

Иванов 

Владимир 

Александрович  

начальник 

отдела 

IvanovVA@uray.ru 

12 филиал автономного 

учреждения Ханты-

Мансийского 

автономного округа - 

Югры 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

Югры» филиал в городе 

Урае 

Антипина 

Вероника 

Викторовна 

(по 

согласованию) 

ведущий 

эксперт 

010-0043@mfchmao.ru 

13 отдел опеки и 

попечительства 

администрации города 

Урай 

Романова  

Алсу 

Идрисовна  

начальник 

отдела 

RomanovaAI@uray.ru 

14 отдел опеки и 

попечительства 

администрации города 

Урай 

Патрушева 

Наталья 

Владимировна 

заместитель 

начальника 

отдела 

PatrushevaNV@uray.ru 

15 муниципальное казенное 

учреждение 

Лаушкин  

Олег  

начальник 

управления 

laushkin_oa@zhkh.uray.r

mailto:uaig@urban.uray.ru
mailto:parfenteva_aa@urban.uray.ru
mailto:parfenteva_aa@urban.uray.ru
mailto:rar@uray.ru
mailto:ArhipovVV@uray.ru
mailto:IvanovVA@uray.ru
mailto:010-0043@mfchmao.ru


«Управление жилищно-

коммунального 

хозяйства города Урай» 

Александрович u 

16 муниципальное казенное 

учреждение 

«Управление жилищно-

коммунального 

хозяйства города Урай» 

Сиденко  

Лианелла 

Анатольевна 

заместитель 

начальника 

управления 

по экономике 

sidenko_la@zhkh.uray.ru 

 

17 Комитет по финансам 

администрации города 

Урай  

Фатеева 

Наталья 

Юрьевна 

начальник 

службы 

планирования 

доходов 

FateevaNY@uray.ru 

». 
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