Специалисты
отдела опеки и попечительства Департамента социальной политики Администрации города Кургана
Ко всем специалистам отдела доступна предварительная запись в электронном виде на официальном сайте муниципального
образования города Кургана http://www.kurgan-city.ru/вкладка УСЛУГИ /ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ
№
п/п
1.
2.

ФИО сотрудников
Гурьянова Юлия
Ивановна
Якущенко Юрий Петрович

Рабочие
телефоны
428891 доп. 343

№
кабинета
№1

Направление работы

428891 доп. 344

№2

Заместитель заведующей
отделом

428891доп. 360

№ 15

3.

Атаманюк Наталья
Анатольевна

4.

Горожанцева Екатерина
Юрьевна

428891 доп. 349

№5

5.

Солодовникова Лена
Владимировна

428891 доп. 359

№ 16

Заведующая отделом

Адрес электронной
почты
guryanova@kurgancity.ru
yakuschenko@kurgancity.ru
atamanuk@kurgancity.ru

Главный специалист
Судебная защита прав
несовершеннолетних, снижение
брачного возраста, спорные
вопросы воспитания,
эмансипация, выдача разрешения
на изменение имени, фамилии
ребенка
gorojanceva@kurganГлавный специалист
Устройство несовершеннолетних
city.ru
под опеку (попечительство).
Работа с опекунами
(попечителями) и
несовершеннолетними
подопечными
solodovnikova@kurgan
Главный специалист
Постановка на учет кандидатов в
-city.ru
приемные родители,
проживающих на территории
города Кургана. Создание
приемной семьи. Работа с
приемными родителями и
подопечными

Образование
высшее

высшее

высшее

высшее

№
п/п
6.

ФИО сотрудников
Головина Любовь
Владимировна

Рабочие
телефоны
428891 доп. 347

№
кабинета
№ 22

Направление работы

Адрес электронной
почты

Образование

Ведущий специалист
Постпопечительское и
постинтернатное
сопровождение. Принятие мер

golovina@kurgan-city.ru

высшее

gusevaua@kurgancity.ru

высшее

по включению в список детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей,
находящихся под опекой
(попечительством), в
приемной семье, лиц из числа
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, в том числе в
случае непредставления
законными представителями
детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения
родителей, лицами из числа
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, заявления о
включении в список.

7.

Гусева Ульяна Алексеевна

428891 доп. 352

№ 19

Выдача справок о статусе лицам
из числа детей-сирот.
Консультирование по вопросам
защиты жилищных прав лиц из
числа детей- сирот, лиц из их
числа.
Ведущий специалист
Установление опеки
(попечительства) над
недееспособными (не полностью
дееспособными) гражданами.
Работа с опекунами

№
п/п

ФИО сотрудников

Рабочие
телефоны

№
кабинета

8.

Каргаполова Виктория
Андреевна

428891 доп. 353

№ 19

9.

Карлюкова Ирина
Николаевна

428891 доп. 345

№3

10.

Речкалова Наталья
Эдуардовна

428891 доп. 345

№4

11.

Мухаева Ирина
Александровна

428891 доп. 351

№ 12

12.

Шумкова Вера

428891 доп. 350

№5

Направление работы
(попечителями)
совершеннолетних
недееспособных (не полностью
дееспособных) граждан и
подопечными.
Старший инспектор
Установление опеки
(попечительства) над
недееспособными (не полностью
дееспособными) гражданами.
Работа с опекунами
(попечителями)
совершеннолетних
недееспособных (не полностью
дееспособных) граждан и
подопечными
Ведущий специалист
Выдача разрешений (согласий),
затрагивающих осуществление
имущественных прав
несовершеннолетних граждан
Главный специалист
Выдача разрешений (согласий),
затрагивающих осуществление
имущественных прав
несовершеннолетних граждан
Ведущий специалист
Устройство несовершеннолетних
под опеку (попечительство).
Работа с опекунами
(попечителями) и
несовершеннолетними
подопечными
Специалист 1 категории

Адрес электронной
почты

Образование

kargapolova@kurgancity.ru

korlykova@kurgan-

высшее

city.ru

rechkalova@kurgancity.ru

высшее

muhaeva@kurgancity.ru

высшее

shumkova@kurgan-

высшее

№
п/п

ФИО сотрудников

Рабочие
телефоны

№
кабинета

Михайловна

13.

Токарчик Татьяна
Геннадьевна

428891 доп. 348

№ 22

14.

Фадюшина Ксения
Николаевна

428891 доп. 356

№ 17

Направление работы
Устройство несовершеннолетних
под опеку (попечительство).
Работа с опекунами
(попечителями) и
несовершеннолетними
подопечными
Старший инспектор
Сопровождение замещающих
семей
Ведущий специалист
Установление обстоятельств,
свидетельствующих об
отсутствии родительского
попечения над ребенком.
Выдача заключений о
возможности временной
передачи ребенка (детей) в
семью граждан РФ. Работа с
несовершеннолетними и их
семьями, находящимися в
социально- опасном положении.
Взаимодействие с органами и
учреждениями системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних семью
граждан РФ

Адрес электронной
почты
city.ru

Образование

tokarshik@kurgan-city.ru

высшее

fadyshina@kurgancity.ru

высшее

№
п/п
15.

ФИО сотрудников

16.

Бондаренко Ольга
Валерьевна

17.

Чувозерова Наталья

Гонцова Людмила
Александровна

Рабочие
телефоны
428891 доп. 358

№
кабинета
№ 17

№ 17

4288891 доп.355

№ 18

Направление работы
Специалист 1 категории
Установление обстоятельств,
свидетельствующих об
отсутствии родительского
попечения над ребенком.
Выдача заключений о
возможности временной
передачи ребенка (детей) в
семью граждан РФ. Работа с
несовершеннолетними и их
семьями, находящимися в
социально- опасном положении.
Взаимодействие с органами и
учреждениями системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
Специалист 1 категории
Установление обстоятельств,
свидетельствующих об
отсутствии родительского
попечения над ребенком.
Выдача заключений о
возможности временной
передачи ребенка (детей) в
семью граждан РФ. Работа с
несовершеннолетними и их
семьями, находящимися в
социально- опасном положении.
Взаимодействие с органами и
учреждениями системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
Ведущий специалист

Адрес электронной
почты
gonzova@kurgancity.ru

Образование
высшее

bondarenko@kurgancity.ru

chuvozerova@kurgancity.ru

высшее

№
п/п

ФИО сотрудников

Рабочие
телефоны

№
кабинета

Александровна

18.

19.

Мишутина Татьяна
Анатольевна

428891 доп. 354

Яковлева Оксана
Александровна

428891 доп. 354

№ 20

№ 20

Направление работы
Вопросы Выдача разрешения
(согласия) на заключение
трудового договора с
несовершеннолетними
гражданами, разрешения на
осуществление ухода за
инвалидами, лицами пожилого
возраста, лицами, достигшими
80 лет усыновления. Работа с
кандидатами в опекуны
(попечители), приемные
родители, из районов
Курганской области и других
регионов РФ.
Старший инспектор
Установление обстоятельств,
свидетельствующих об
отсутствии родительского
попечения над ребенком.
Выдача заключений о
возможности временной
передачи ребенка (детей) в
семью граждан РФ. Работа с
несовершеннолетними и их
семьями, находящимися в
социально- опасном положении.
Взаимодействие с органами и
учреждениями системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
Старший инспектор
Установление обстоятельств,
свидетельствующих об
отсутствии родительского

Адрес электронной
почты

Образование

mishutina@kurgan-

высшее

city.ru

yakovleva@kurgan-

city.ru

высшее

№
п/п

20.

ФИО сотрудников

Оконечникова Наталья
Владимировна

Рабочие
телефоны

428891 доп.337

№
кабинета

Ул.
Куйбышева,
111, каб. 11

Направление работы
попечения над ребенком.
Выдача заключений о
возможности временной
передачи ребенка (детей) в
семью граждан РФ. Работа с
несовершеннолетними и их
семьями, находящимися в
социально- опасном положении.
Взаимодействие с органами и
учреждениями системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
Старший инспектор
Бухгалтер

____________________________________

Адрес электронной
почты

Образование

okoneshnikova@kurgancity.ru

высшее

