
 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ УРАЙ 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 01.02.2023        № 184 

 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

города Урай от 15.08.2017 № 2351 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: 

1. Внести изменения в постановление администрации города Урай от 15.08.2017 

№2351 «О муниципальном Совете по развитию образования в городе Урай»: 

1) в приложении 1 пункт 2.3 раздела 2, раздел 5 признать утратившими силу; 

2) приложение 2 изложить в новой редакции 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 заместителя главы 

города Урай Е.Н. Подбуцкую. 

 

 

Глава города Урай 

  

 

            Т.Р.Закирзянов 
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Приложение к постановлению 

администрации города Урай 

от 01.02.2023 № 184 

 

«Приложение 2 к постановлению 

администрации города Урай 

от 15.08.2017 № 2351 

 

Состав муниципального Совета по развитию образования в городе Урай 

 

1. Варюхина Елена Павловна, член Управляющего совета Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №12 

- председатель муниципального Совета по развитию образования в городе Урай (по 

согласованию). 

2. Жарков Владислав Владимирович, председатель Управляющего совета 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа №2 - заместитель председателя муниципального Совета по 

развитию образования в городе Урай (по согласованию). 

3. Разумова Людмила Владимировна, заместитель начальника отдела образования 

Управления образования администрации города Урай - секретарь муниципального Совета 

по развитию образования в городе Урай. 

4. Подбуцкая Елена Николаевна, заместитель главы города Урай. 

5. Зайцева Лариса Викторовна, начальник Управления образования администрации 

города Урай. 

6. Кочемазов Алексей Владимирович, депутат Думы города Урай, председатель 

Управляющего совета Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа №5 (по согласованию). 

7. Кирамов Фаргиз Фаридович, член Управляющего совета Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов №6 (по согласованию). 

8. Менщикова Наталья Владимировна, директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №4, член 

Управляющего совета Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа №4. 

9. Сердюк Александр Владимирович, член Управляющего совета Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №12 

(по согласованию). 

10. Мартьянова Ангелина Владимировна, обучающаяся 10 «Б» класса, член 

Управляющего совета Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназия имени Анатолия Иосифовича Яковлева (по согласованию). 

11. Феофанова Александра Андреевна, обучающаяся 8 «А» класса 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №6 (по 

согласованию). 

12. Лошкарева Марина Владимировна, заведующий муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №6 «Дюймовочка», член 

Управляющего совета муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №6 «Дюймовочка». 

13. Репина Лилит Валерьевна, член Управляющего совета Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированной 

направленности №7 «Антошка» (по согласованию). 

14. Аксенова Марина Александровна, председатель Управляющего совета 



муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№8 «Умка» (по согласованию). 

15. Артемьев Дмитрий Петрович, председатель Управляющего совета 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№10 «Снежинка» (по согласованию). 

16. Наумова Наталья Валентиновна, член Управляющего совета Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №12» (по 

согласованию). 

17. Яковлева Наталия Николаевна, представитель родительской общественности 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№14» (по согласованию). 

18. Иванова Александра Валерьевна, представитель родительской общественности 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№19» (по согласованию). 

19. Сыщикова Анна Владимировна, заведующий муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №21», член Управляющего 

совета муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №21». 

20. Дедерер Ирина Федоровна, член Управляющего совета Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования» (по согласованию).» 


