
Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав города 

Кунгура (далее — Комиссия) координирует деятельность органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и обеспечивает взаимодействие органов и 

учреждений, занимающихся проблемами семьи и детства. 

 Деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав города Кунгура направлена на реализацию таких приоритетных 

направлений, как:  

- социально-педагогическая реабилитация семей и детей, находящихся в 

социально опасном положении;  

- раннее выявление фактов семейного и детского неблагополучия; 

предупреждение совершения несовершеннолетними преступлений и 

правонарушений, профилактика употребления психоактивных веществ 

несовершеннолетними.  

- профилактика гибели детей от неестественных причин, предупреждение 

суицидов;  

- защита детей от жестокого обращения, сексуальных злоупотреблений, 

сексуальной эксплуатации, профилактика сексуального насилия над детьми и 

предотвращение преступлений против половой неприкосновенности детей;  

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

Адрес:  617470, г.Кунгур, ул.Гоголя, 1 

Телефон/факс: 8 (34271) 2- 27- 80 

Электронный адрес:  kdn_kungur_g.o@mail.ru 

Председатель Комиссии —Трясцина Юлия Васильевна, заместитель главы 

города Кунгура по развитию социальной сферы 

Контактные телефоны: Тел. 8 (34271) 2-40-11 

Заместитель председателя Комиссии — Кострякова Инна 

Борисовна, начальник сектора по защите прав несовершеннолетних 

администрации города Кунгура 

Контактный телефон: 8 (34271) 2-27-80 

Ответственный секретарь Комиссии — Бушмакина Наталья 

Аркадьевна, ведущий специалист сектора по защите прав 

несовершеннолетних администрации города Кунгура 

Контактный телефон: 8 (34271) 2-27-80 

Заседания Комиссии проходят каждую среду. 

Деятельность Комиссии обеспечивает Сектор по защите прав 

несовершеннолетних администрации города Кунгура 
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СВЕДЕНИЯ  

о контактной информации председателя, заместителя председателя, 

ответственного секретаря КДН и ЗП Пермского края 

 

№ ФИО Должность Телефон Адрес электронной почты 

 1 Абдуллина 

Татьяна 

Юрьевна 

Заместитель председателя 

Правительства Пермского 

края, 

председатель комиссии по 

делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

  

8 342 253 

69 88 

  

avshreiner@appk.permkrai.ru 

2 Денисова 

Светлана 

Анатольевна 

Уполномоченный по 

правам ребенка в 

Пермском крае, 

заместитель председателя 

Комиссии  по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

8 342 217 

67 94 

sandenisova@uppc.permkrai.ru  

3 Кравчук 

Елена 

Владимировна 

Директор департамента 

социальной политики 

Аппарата Правительства 

Пермского края, 

заместитель председателя 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

  

8 342 253 

72 24 

  

evkravchuk@appk.permkrai.ru 

 4 Бутаков  

Никита 

Александрович 

Начальник отдела по 

обеспечению деятельности 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав Пермского 

края, 

ответственный секретарь 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

  

8 342 253 

78 54 

  

nabutakov@appk.permkrai.ru 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:avshreiner@appk.permkrai.ru
mailto:sandenisova@uppc.permkrai.ru
mailto:evkravchuk@appk.permkrai.ru
mailto:nabutakov@appk.permkrai.ru


Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав города 

Кунгура Пермского края информирует жителей города Кунгура о 

графике приема граждан по вопросам детского и семейного 

неблагополучия и защиты прав детей: 

Трясцина 

Юлия 

Васильевна 

Председатель 

КДН и ЗП, 

заместитель 

главы 

администрации 

города Кунгура 

по развитию 

социальной 

сферы 

Ул.Советская, 26 

Каб.12 

Администрация 

города Кунгура 

С 8:00 - 10:00 

Предварительная 

запись по 

телефону 

2-40-11 

Ежедневно 

(в рабочие 

дни) 

Кострякова 

Инна 

Борисовна 

Заместитель 

председателя 

КДН и ЗП, 

начальник 

сектора по 

защите прав 

несовершенноле

тних 

администрации 

города Кунгура 

Ул.Гоголя, 1 

Каб. КДН и ЗП 

(2 этаж) 

Пн.-Чт. 

С 13:00 - 17:00 

Пт. С 13:00-16:00 

Предварительная 

запись по 

телефону 

2-27-80 

 

Ежедневно 

(в рабочие 

дни) 

 

 

 
 


