
 
 

СВЕДЕНИЯ  
о контактной информации председателя, заместителя председателя, 

ответственного секретаря КДНиЗП Соликамского городского округа  

 
№ ФИО Должность Телефон Адрес электронной 

почты 
Почтовый 

адрес 
 
1 

 
Антипин  
Роман 
Михайлович 

Заместитель главы 
администрации города, 
председатель комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав  

 
8 342 53 
5 22 95 

 
zpd adm@solkam.ru 
 
 

 
г.Соликамск, 
ул. 20 лет 
Победы, 106 

 
2 

 
Комиссаренко 
Римма 
Ивановна 

Начальник отдела по защите 
прав детей администрации 
города Соликамска, 
заместитель председателя 
комиссии по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав  

 
8 342 53 
5 16 52 

 
zpd adm@solkam.ru 
 
 

 
г.Соликамск, 
ул. 20 лет 
Победы, 85 
 

 
3 

 
Калинина 
Анастасия 
Николаевна 

Главный специалист отдела 
по защите прав детей 
администрации города 
Соликамска,  
ответственный секретарь 
комиссии по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав 

 
8 342 53 
5 42 88 

 
 
zpd adm@solkam.ru 
 

 
г.Соликамск, 
ул. 20 лет 
Победы, 85 
 

 

СВЕДЕНИЯ  
о контактной информации председателя, заместителя председателя, 

ответственного секретаря КДНиЗП 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  

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:adm@solkam.ru
mailto:adm@solkam.ru
mailto:adm@solkam.ru


 

 

 

Деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Пермского края и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Соликамского городского округа в Пермском крае направлена на реализацию таких 

приоритетных направлений, как:  

- выявление и реабилитация семей и детей, находящихся в социально опасном 

положении;  

- раннее выявление фактов семейного и детского неблагополучия; 

предупреждение совершения несовершеннолетними преступлений;  

- 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;  

- защита прав детей, находящихся в специальных учреждениях закрытого 

типа, учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- профилактика самовольных уходов несовершеннолетних;  

- раннее выявление несовершеннолетних, склонных к совершению 

правонарушений и преступлений, профилактика употребления психоактивных 

веществ несовершеннолетними. 


