
 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ УРАЙ 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 27.03.2023 №588 

 

 

Об утверждении состава 

Координационного совета по физической 

культуре и спорту города Урай 

 

 

В соответствии с постановлением администрации города Урай от 24.11.2022 №2887 

«Об утверждении Положения о Координационном совете по физической культуре и спорту 

города Урай»: 

1. Утвердить состав Координационного совета по физической культуре и спорту 

города Урай 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 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы города Урай                                            А.Ю. Ашихмин  

  



Приложение к постановлению 

администрации города Урай 

от 27.03.2023 №588 

 

 

Состав Координационного совета  

по физической культуре и спорту города Урай 

 

1. Архипов Вадим Викторович, начальник управления по физической культуре, 

спорту и туризму администрации города Урай. 

2. Бабенко Артем Валерьевич, депутат Думы города Урай (по согласованию). 

3. Безбородов Сергей Николаевич, член городской общественной организации 

«Урайский спортивный клуб любителей лыжного спорта «Фанат» (по согласованию). 

4. Боярских Евгений Васильевич, тренер муниципального автономного учреждения 

«Спортивная школа «Старт», председатель городской местной общественной организации 

«Федерация биатлона города Урай» (по согласованию). 

5. Будункевич Иван Дмитриевич, депутат Думы города Урай (по согласованию). 

6. Бусарева Елена Алексеевна, тренер по адаптивному виду спорта Бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр адаптивного спорта 

Югры», депутат Думы города Урай (по согласованию). 

7. Джанхуватов Муратхан Абдуллаевич, руководитель Урайского представительства 

Ханты-Мансийской региональной общественной организации «Центр объединения народов 

Дагестана «Дружба народов» (по согласованию). 

8. Журавлева Надежда Николаевна, председатель Урайской городской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда Вооруженных сил и правоохранительных 

органов (по согласованию). 

9. Кашина Елена Владимировна, начальник отдела по физкультурно-массовой работе 

и туризму управления по физической культуре, спорту и туризму администрации города 

Урай. 

10. Подбуцкая Елена Николаевна, заместитель главы города Урай. 

11. Ребякин Евгений Александрович, депутат Думы города Урай (по согласованию). 

12. Сафонов Анатолий Николаевич, депутат Думы города Урай (по согласованию). 

13. Тимошенко Евгений Сергеевич, тренер муниципального автономного учреждения 

«Спортивная школа «Старт», председатель местной общественной организации «Федерация 

хоккея города Урай» (по согласованию). 


