
 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ УРАЙ 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 02.12.2022                                                                                                                  №3029 

 

 

О включении кандидатов в кадровый 

резерв для замещения вакантных 

должностей муниципальной службы в 

администрации города Урай 

 

 

В соответствии с Положением о кадровом резерве для замещения вакантных 

должностей муниципальной службы в администрации города Урай, утвержденным 

постановлением администрации города Урай от 07.07.2021 №1717, и на основании 

протоколов заседания комиссии по формированию кадрового резерва для замещения 

вакантных должностей муниципальной службы в администрации города Урай от 21.11.2022, 

от 23.11.2022, от 24.11.2022: 

1. Включить кандидатов в кадровый резерв для замещения вакантных должностей 

муниципальной службы в администрации 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 исполняющего обязанности 

заместителя главы города Урай Р.А. Хусаинова.  

 

 

 

 

 

Глава города Урай                                                                                                      Т.Р. Закирзянов 



Приложение к постановлению 

администрации города Урай 

от 02.12.2022 №3029 

 

Список кандидатов для включения в кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы в 

администрации города Урай 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество Наименование должности муниципальной службы, для замещения которой гражданин 

включается в кадровый резерв 

1 Бунина Анастасия Юрьевна 

Начальник управления по развитию местного самоуправления администрации города 

Урай (должность муниципальной службы высшей группы, учреждаемая для 

выполнения функции «руководитель») 

2 Романова Алсу Идрисовна 

Начальник управления по развитию местного самоуправления администрации города 

Урай (должность муниципальной службы высшей группы, учреждаемая для 

выполнения функции «руководитель») 

3 Попукалова Юлия Андреевна 

Начальник отдела по содействию населению в осуществлении местного 

самоуправления управления по развитию местного самоуправления администрации 

города Урай (должность муниципальной службы ведущей группы, учреждаемая для 

выполнения функции «руководитель») 

4 Дзанагова Светлана Олеговна 

Начальник службы обеспечения кадровой работы и противодействия коррупции 

управления по развитию местного самоуправления администрации города Урай 

(должность муниципальной службы ведущей группы, учреждаемая для выполнения 

функции «руководитель») 

5 Каримова Гульнара Искандаровна 

Начальник юридического отдела правового управления администрации города Урай 

(должность муниципальной службы ведущей группы, учреждаемая для выполнения 

функции «руководитель») 

6 Шемякина Елена Сергеевна 

Начальник юридического отдела правового управления администрации города Урай 

(должность муниципальной службы ведущей группы, учреждаемая для выполнения 

функции «руководитель») 

7 Шемякина Елена Сергеевна 

Начальник договорного отдела правового управления администрации города Урай 

(должность муниципальной службы ведущей группы, учреждаемая для выполнения 

функции «руководитель») 



8 Куликова Регина Фануровна 
Начальник пресс-службы администрации города Урай (должность муниципальной 

службы главной группы, учреждаемая для выполнения функции «руководитель») 

9 Пичугина Анастасия Олеговна 
Начальник пресс-службы администрации города Урай (должность муниципальной 

службы главной группы, учреждаемая для выполнения функции «руководитель») 

10 Аристархова Елена Викторовна 

Начальник управления по учету и распределению муниципального жилого фонда 

администрации города Урай (должность муниципальной службы высшей группы, 

учреждаемая для выполнения функции «руководитель») 

11 Крылова Наталия Павловна 

Начальник отдела по учету и распределению жилых помещений управления по учету и 

распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай 

(должность муниципальной службы ведущей группы, учреждаемая для выполнения 

функции «руководитель») 

12 Рыжкова Венера Газимовна 

Начальник отдела по учету и распределению жилых помещений управления по учету и 

распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай 

(должность муниципальной службы ведущей группы, учреждаемая для выполнения 

функции «руководитель») 
 


