
 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ УРАЙ 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 27.07.2022                                                                                                                 № 1767 

 

 

О внесении изменения в 

постановление администрации 

города Урай  от 28.09.2018 

№2530 

 

 

В соответствии с Порядком проведения администрацией города Урай оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, 

экспертизы и оценки фактического воздействия муниципальных нормативных правовых 

актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, утвержденным постановлением администрации города Урай от 21.04.2017 

№1042: 

1. Внести изменение в постановление администрации города Урай от 28.09.2018 

№2530 «О назначении ответственных лиц за размещение информации», изложив 

приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению.  

2. Вновь назначенным ответственным лицам пройти процедуру регистрации на 

портале Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (http://regulation.admhmao.ru). 

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 

 

 

 

 

 

 

http://regulation.admhmao.ru/


Приложение к постановлению  

администрации города Урай 

от 27.07.2022 № 1767 

 

«Приложение к постановлению 

администрации города Урай  

от 28.09.2018 №2530  

  

Ответственные лица за размещение информации в рамках проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, 

экспертизы и оценки фактического воздействия  муниципальных нормативных правовых 

актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и иной экономической 

деятельности, на портале Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

№ 

п/п 
Должность ответственного лица Ф.И.О. ответственного лица 

1. 

Начальник службы реализации 

административной реформы и защиты прав 

потребителей правового управления 

администрации города Урай  

Нефедова Евгения Валерьевна 

2. 

Специалист-эксперт юридического отдела 

правового управления администрации города 

Урай 

Рыбалкина Жанна Васильевна 

3. 

Главный специалист отдела развития 

предпринимательства управления 

экономического развития администрации города 

Урай 

Бобылева Галина Николаевна 

4. 

Главный специалист отдела развития 

предпринимательства управления 

экономического развития администрации города 

Урай 

Базанкова Марина Леонидовна 

5. 

Ведущий специалист отдела развития 

предпринимательства управления 

экономического развития администрации города 

Урай 

Бочкарёва Инна Александровна 

6. 

Старший инспектор отдела развития 

предпринимательства  управления 

экономического развития администрации города 

Урай 

Куликова Людмила Юрьевна 

7. 

Главный специалист отдела по инвестициям и 

проектному управлению управления 

экономического развития администрации города 

Урай 

Холкина Татьяна Вячеславовна 

8. 
Начальник архивной службы администрации 

города Урай 

Козлова Алла Борисовна 

9. 
Главный специалист архивной службы 

администрации города Урай 

Мостовенко Елена Владимировна 

10. 
Начальник отдела муниципального контроля 

администрации города Урай  

Иванов  Владимир Александрович 

11. 
Специалист-эксперт отдела муниципального 

контроля администрации города Урай 

Волтова Диляра Касымовна 



12. 
Главный специалист отдела муниципального 

контроля администрации города Урай 

Пасынкова Вера Николаевна 

13. 
Начальник отдела дорожного хозяйства и 

транспорта администрации города Урай 

Покровский Вячеслав 

Владимирович 

14. 
Главный специалист отдела дорожного хозяйства 

и транспорта администрации города Урай 

Леонова Марина Владимировна 

15. 
Главный специалист отдела дорожного хозяйства 

и транспорта администрации города Урай 

Попович Алексей Владимирович 

16. 

Начальник договорного отдела по оформлению 

прав на муниципальные земли комитета по 

управлению муниципальным имуществом 

администрации города Урай 

Сажнёв Дмитрий Владимирович 

17. 

Главный специалист отдела по  оформлению прав 

на муниципальные земли комитета по 

управлению муниципальным имуществом 

администрации города Урай 

Махнёва Наталья Михайловна 

18. 

Начальник контрольно-аналитической службы 

комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации города Урай 

Иванова Лариса Александровна 

19. 

Главный специалист контрольно- аналитической 

службы комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации города Урай 

Григоренко Нина Анатолиевна 

20. 

Начальник отдела по управлению 

муниципальным имуществом комитета по 

управлению муниципальным имуществом 

администрации города Урай 

Сафин  Алик Альфретович 

21. 

Ведущий специалист отдел по управлению 

муниципальным имуществом комитета по 

управлению муниципальным имуществом 

администрации города Урай 

Ханапова  Юлия Фонуновна 

22. 

Начальник  отдела по содействию населению в 

осуществлении местного самоуправления 

управления по развитию местного 

самоуправления администрации города Урай 

Ви Елена Витальевна 

23. 

Специалист-эксперт отдела по содействию 

населению в осуществлении местного 

самоуправления управления по развитию 

местного самоуправления администрации города 

Урай 

Попукалова Юлия Андреевна 

24. 

Специалист-эксперт отдела по организационным 

и правовым вопросам Управления образования и 

молодежной политики администрации города 

Урай 

Шемякина Елена Сергеевна 

25. 
Главный специалист отдела опеки и 

попечительства администрации города Урай 

Аюгова Ксения  Валерьевна 

26. 

Заместитель начальника управления по 

экономике муниципального казенного 

учреждения «Управление жилищно-

коммунального хозяйства города Урай» 

Сиденко Лианелла Анатольевна 

27. 

Главный юрисконсульт муниципального 

казенного учреждения «Управление жилищно-

коммунального хозяйства города Урай» 

Пеликова Елена Николаевна 



28. 

Начальник отдела землепользования и 

природопользования  муниципального казенного 

учреждения «Управление градостроительства, 

землепользования и природопользования города 

Урай» 

Заливина Алёна Юрьевна 

29. 

Главный специалист отдела землепользования и 

природопользования муниципального казенного 

учреждения «Управление градостроительства, 

землепользования и природопользования города 

Урай» 

Бекишева Анна Олеговна 

30. 

Начальник отдела градостроительного развития 

муниципального казенного учреждения 

«Управление градостроительства, 

землепользования и природопользования города 

Урай» 

Бушухина Наталья Александровна 

31. 

Ведущий эксперт отдела градостроительного 

развития муниципального казенного учреждения 

«Управление градостроительства, 

землепользования и природопользования города 

Урай» 

Романькова Елена Андреевна 

32. 

Начальник отдела информационного обеспечения 

градостроительной деятельности  

муниципального казенного учреждения 

«Управление градостроительства, 

землепользования и природопользования города 

Урай» 

Семьина Ира Ягфаровна 

33. 

Главный специалист отдела информационного 

обеспечения градостроительной деятельности  

муниципального казенного учреждения 

«Управление градостроительства, 

землепользования и природопользования города 

Урай» 

Лаздина Светлана Анатольевна 

34. 

Начальник отдела архитектуры, 

территориального планирования и рекламы  

муниципального казенного учреждения 

«Управление градостроительства, 

землепользования и природопользования города 

Урай» 

Полотайко Ольга Анатольевна 

35. 

Ведущий эксперт отдела архитектуры, 

территориального планирования и рекламы  

муниципального казенного учреждения 

«Управление градостроительства, 

землепользования и природопользования города 

Урай» 

Тирон Евгения Михайловна 

36. 

Архитектор 2 категории отдела архитектуры, 

территориального планирования и рекламы  

муниципального казенного учреждения 

«Управление градостроительства, 

землепользования и природопользования города 

Урай» 

Таран Анастасия Александровна 

». 


