
 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ УРАЙ 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от 28.11.2022                                                                                                             №600-р 

 
Об организации деятельности отдела 

общественной безопасности 

администрации города Урай 

 

  

 

На основании статьи 26 устава города Урай: 

1. Организовать деятельность отдела общественной безопасности администрации 

города Урай, обеспечивающего защиту прав потребителей, взаимодействие с 

правоохранительными органами по вопросам профилактики правонарушений, 

общественной безопасности и противодействия незаконному обороту наркотических 

средств и психотропных веществ,  вопросам организации и осуществления мероприятий 

по предупреждению терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его 

проявления в городе Урай, обеспечение деятельности Антитеррористической комиссии 

города Урай, реализации государственных полномочий по обеспечению деятельности 

административной комиссии муниципального образования город Урай. 

2. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») об организации 

деятельности отдела общественной безопасности администрации города Урай согласно 

приложению. 

3. Разместить распоряжение на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на исполняющего 

обязанности заместителя главы города Урай Р.А. Хусаинова, заместителя главы города 

Урай С.П. Новосёлову. 

 

 

 
Глава города Урай                                                           Т.Р. Закирзянов 



Приложение  к распоряжению 

администрации города Урай 

от 28.11.2022 №600-р 

 

План мероприятий («дорожная карта»), направленных на организацию деятельности отдела общественной безопасности администрации 

города Урай, 

 

№ Мероприятие Ответственный Срок Плановый 

результат 

1.  Подготовка и внесение в Думу города Урай 

проекта решения Думы города Урай о внесении 

изменений в решение Думы города Урай от 

24.01.2022 №1 «О структуре администрации 

города Урай» 

 

  

Заместитель главы города Урай, курирующий 

направления внутренней политики, развития 

местного самоуправления и организации 

деятельности администрации города Урай, 

начальник управления по развитию местного 

самоуправления администрации города Урай, 

начальник управления по развитию местного 

самоуправления администрации города Урай  

Н.В. Емшанова, начальник правового управления 

администрации города Урай М.С. Куницына 

До 05.12.2022 

со сроком 

вступления в 

силу с 

01.03.2023 

Проект 

решения Думы 

2.  Подготовка служебных записок о внесении 

изменений в штатное расписание 

администрации города Урай 

Начальник управления внутренней политики Р.А. 

Хусаинов, начальник правового управления 

администрации города Урай М.С. Куницына 

До 12.12.2022 Служебные 

записки 

3.  Внесение изменения в штатное расписание 

администрации города Урай  

Заместитель главы города Урай С.П. Новосёлова, 

начальник управления экономического развития 

администрации города Урай Л.В. Уланова 

До 26.12.2022 

со сроком 

вступления в 

силу с 

01.03.2023 

Распоряжение 

администрации 

города Урай 

4.  Уведомление о сокращении штатных единиц 

работников отдела национальной политики и 

общественной безопасности управления 

внутренней политики администрации города 

Урай, отдела реализации административной 

реформы и защиты прав потребителей 

правового управления администрации города 

Урай 

Заместитель главы города Урай, курирующий 

направления внутренней политики, развития 

местного самоуправления и организации 

деятельности администрации города Урай, 

начальник управления по развитию местного 

самоуправления администрации города Урай, 

начальник управления по развитию местного 

самоуправления администрации города Урай Н.В. 

До 30.12.2022 Уведомления, 

врученные 

работникам 



Емшанова 

5.  Уведомление органов службы занятости о 

предстоящем сокращении сотрудников отдела 

национальной политики и общественной 

безопасности управления внутренней политики 

администрации города Урай, отдела реализации 

административной реформы и защиты прав 

потребителей правового управления 

администрации города Урай 

Заместитель главы города Урай, курирующий 

направления внутренней политики, развития 

местного самоуправления и организации 

деятельности администрации города Урай, 

начальник управления по развитию местного 

самоуправления администрации города Урай, 

начальник управления по развитию местного 

самоуправления администрации города Урай Н.В. 

Емшанова 

До 30.12.2022 Внесение 

сведений в 

электронный 

ресурс органа 

службы 

занятости 

6.  Уведомление профсоюза работников органов 

местного самоуправления города Урай о 

предстоящем сокращении сотрудников отдела 

национальной политики и общественной 

безопасности управления внутренней политики 

администрации города Урай, отдела реализации 

административной реформы и защиты прав 

потребителей правового управления 

администрации города Урай 

 

Заместитель главы города Урай, курирующий 

направления внутренней политики, развития 

местного самоуправления и организации 

деятельности администрации города Урай, 

начальник управления по развитию местного 

самоуправления администрации города Урай, 

начальник управления по развитию местного 

самоуправления администрации города Урай Н.В. 

Емшанова 

До 30.12.2022 Уведомление 

7.  Внесение изменений в распоряжения 

администрации: от 27.04.2020 №227-р «Об 

утверждении Положения об управлении 

внутренней политики администрации города 

Урай и отделов, входящих в его состав», от 

15.03.2022 №139-р «Об утверждении 

Положения о правовом управлении 

администрации города Урай, отделах, службе, 

входящих в состав правового управления 

администрации города Урай» 

Начальник управления внутренней политики Р.А. 

Хусаинов, начальник правового управления 

администрации города Урай М.С. Куницына 

До 28.02.2023 Распоряжения 

администрации 

города Урай 

8.  Подготовка и утверждение положения об отделе 

общественной безопасности администрации 

города Урай, должностных инструкций 

Заместитель главы города Урай, курирующий 

направления гражданской защиты населения, 

гражданской обороны, обеспечения 

территориальной обороны, информационных 

технологий и связи 

До 28.02.2023 Распоряжение 

администрации 

города Урай, 

должностные 

инструкции 

9.  Внесение изменений в муниципальные Заместитель главы города Урай, курирующий До 28.02.2023 Распоряжения 



правовые акты администрации города Урай направления внутренней политики, развития 

местного самоуправления и организации 

деятельности администрации города Урай, 

начальник управления по развитию местного 

самоуправления администрации города Урай, 

начальник правового управления администрации 

города Урай М.С. Куницына 

администрации 

города, 

Постановления 

администрации 

города Урай  

 


