
 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ УРАЙ 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 15.11.2022          № 2902 

 

 

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 протокола 

заседания комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности 

муниципальной службы в администрации города Урай от 11.11.2022, протоколов заседания 

комиссии по формированию кадрового резерва для замещения вакантных должностей 

муниципальной службы в администрации города Урай от 14.11.2022, от 16.11.2022, от 

17.11.2022: 

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 15.11.2022 № 2902 

 

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 
Федорахина Маргарита 

Геннадьевна 

Начальник отдела по молодежной политике управления внутренней политики 

администрации города Урай (должность муниципальной службы ведущей группы, 

учреждаемая для выполнения функции «руководитель») 

2 Минибаева Наталья Владимировна 

Начальник управления экономического развития администрации города Урай 

(должность муниципальной службы высшей группы, учреждаемая для выполнения 

функции «руководитель») 

3 Мальцева Елена Владимировна 

Начальник отдела стратегического планирования, тарифного регулирования и 

трудовых отношений управления экономического развития администрации города 

Урай (должность муниципальной службы ведущей группы, учреждаемая для 

выполнения функции «руководитель») 

4 Менщикова Нина Александровна 

Начальник отдела стратегического планирования, тарифного регулирования и 

трудовых отношений управления экономического развития администрации города 

Урай (должность муниципальной службы ведущей группы, учреждаемая для 

выполнения функции «руководитель») 

5 Никитина Татьяна Валерьевна 

Начальник отдела по инвестициям и проектному управлению управления 

экономического развития администрации города Урай (должность муниципальной 

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

6 Бурдужук Оксана Николаевна 

Начальник управления учета и отчетности Комитета по финансам администрации 

города Урай (должность муниципальной службы главной группы, учреждаемая для 

выполнения функции «руководитель») 

7 Ермакова Кристина Викторовна 

Начальник управления по культуре и социальным вопросам администрации города 

Урай (должность муниципальной службы высшей группы, учреждаемая для 

выполнения функции «руководитель») 



8 Сухарев Дмитрий Сергеевич 

Начальник управления по физической культуре, спорту и туризму администрации 

города Урай (должность муниципальной службы высшей группы, учреждаемая для 

выполнения функции «руководитель») 

9 Громова Ольга Сергеевна 

Начальник отдела финансового контроля администрации города Урай (должность 

муниципальной службы главной группы, учреждаемая для выполнения функции 

«руководитель») 
 


