
Комиссияl п() ltoJlaM несоl}ершс[IIiоJIетIIих и заIците их прав

КопrлrссиЯ по делаМ несовершеннОлетних It заultiте иI праВ горола Кунryра (далее -
копtиссия) коордtiннрует деятедыlость органов и учре,меншй системы

профилактиttи безналзорностн и правонарушений несовершеннолетних u

обеспечивает Rзаимолействие op].aнott и учре,;кленrrй, :}лнимаюIцихся проблемами

селtыl и детства.
.ц,еятельность комиссlrи по деJIам песовершеннолетних и защите их прав

горола КунryРа направлена на реализациЮ Taк}tx приоритетных направлений, как:

- социально-педагогllческrul реабилитация семей и детей, находящихся в социальяо

опасном положенииi

- раннее выявление фактtlв сеп,tс,iiнtlг() и jlетского н:благополу-ч ия l прелупреждение

сOвсршения несовершеt lI lO- le гllиi\, и l tрес,t'l,плеr tи й I| правонарушений, профилакгика

угtо,гребления психоакт!lвных веществ l,tесовершенuолетвими,

- профилактика гибели ле,гей от неес,гественных причин. предупреr(дение суицидовi

- ,]ацита :],етей оТ жестокогО обрапtения. сексуальных злоупотреблений, сексумьной

эксплуатации, профи.пактlлка сексуaшьного нас!lлия над детьми и предотвращение

преступленIлй против половой пеприкосповенuостлt детей:

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;

Алрес: 617470. г.Кунгур, ул.Гоголя. l
1'елефош/факс: 8 (34271) 2- 27- 80

Э.пектроttны1-I алрес: kdn kчпguг_g.о@mаil,гш
Прел"елаr.",оu КолrиссшИ -л*"й.u 

iОлия Вячеславовна, за}rесmumеJtь z.,taBbt zopoda

Куuzу,ра по развumuю соцttа:tьtt<lй сферьt

Контаlсгные телефоны: Тел. 8 (34271) 2-40- l l

Заместит,е.ць предсела,t,еля Комиссиlл - 
Кос,грякова Инна Борисовна, начаqьнllк

L,etiп1()pa l1()'з.llцlImе прalв l!ecoBeplllel!tlo-,lemHux ud,ttuнuспzрацutt zороёа Kl'ttzypa

Контактllый телефон: 8 (j4]7l ) 2-27-80

ответственнЫй секретарЬ КомиссlлП - Буrlrмакина НатальЯ Дркадьевна, веdуtцчй

сtlецuа,l11сm секmора п0 заululпе прав |lес()верuленно:tепнuХ сt)l'uнuсmрацuu zopoda KyHzypa

Контаrсгпыir телефоп: 8 (З 427 1) 2-27 -80

Заседания Комисс1,1и прохолят кажду}о среду.

/ lеяте-гrьность Коп,tиссии обеспечивает Секmор ,rо залцumе прав песоверulепнолеmнuх

odMttH ttcпtpo цuu zopodo Купzура

свЕдЕния
о контактной информаuии председателя, заместителя председателя,

ответствеllного секретаря Кдн и Зп Пермского края

N9 Фt{о Долiкность Телефон Адрес элекгронной почты

Абдуллина
'Гатьяна

Юрьевна

2 ]Денисова
Свет-rапа

Заллестlлтель председателя
l lравtл,гельства Перt"tского края,

председатель комиссии по

делам несовершеннолетних и

защите их прав

Уполномоченttый по праваtл

рсбенка в lletr,t:ttcKoirt крас,

за]\tеститель председателя

8 з4225з
69 88

8 342 2|"7

67 L)4
чaItclctlisor а а u rпt l,rlri. trt

цtstцg]]ýцL!]р!L*р! цrr]:aц]r,

]



Комиссии по делам
несовершеннолетних и заците
их прав

Ана,гtlльевна

L,\,kгачсhu ааk Itlk.оеrпkrаi.

8 э42 25э
78 54

J Кравчук
Елена
Владимировна

Бутаков
FIикита
А.ltександрович

.Щиректор департамеЕта
социальной политики Аппарага
Правительства Пермского края,

за}lеститель председателя

liоNl иссии по ле,]аl!{

IIесовершен нолетних и защит(j

их прав

начальнl,tк отдела по

обеспечелtl,t ю деятельнос,l,и
коN{иссии по дела}t

несовершеннолетних и заIците

их прав Пермского края,

ответствеlrпый секретарь
комиссиIл по дела]!l

несовершеннолстнltх и защIлте

их tlрав

8 э4225з
72 24

"i

Лепихина
Юлия

вячеславовна

Кострякова
Иtt rra

Борисовна

Председатель КЩН
и ЗП, заместитель

главы
администрации

города Кунгура по

развитию
социальной с bi

заместитель
прелселателя К!Н

и Зп- начаrьник
сектора по защите

прав
несовершеннолетни

х администрации
го дак ti ii

Ул,Гоголя. l
Каб. Ki]Ll и llП

(2 этаж)

Комиссия по дслам tlccoBcpшteltlloJre-гllиx и заtllитс их прав города

Kyllrypa Перпlсlсого liparI нlIфорL,ирус1,}кителей города Кунryра О

графикс присNrа l,paж]laIl по l}опросам Jlеl-ског() и семейного

l|еблагополучия и защиты прав де,геЙ:

С 8:00 - 10:00
Предварительная

запись по телефону
2_40_1l

Ежедневно
(в рабочие

лни)

Й.Советская, 26
Каб,l2

Администрачия
горола Кунгура

Пн.-Чт.
С l]:00 - 17:00

Пт. С l3:00-16:00
Предварительнм

запись по телефону
2-21-80

Ежедневно
(в рабочие

дни)
i

ш]Ь ццLауоцrрI_л(],1l!lkl_ i],l.,t:!!


