Специалисты отдела опеки и попечительства
Департамента социальной политики Администрации города Кургана
№
п/п

ФИО руководителя управления и сотрудников
Якущенко Юрий Петрович

Рабочие
телефоны
(83522)630150

1.
Панфилова
Елена Владимировна
2.

Должность

Направление работы

Адрес электронной почты,
№ кабинета

Заведующий
отделом

Вопросы опеки и попечительства

yakuschenko@kurgan-city.ru
каб. № 1

Вопросы профилактики социального сиротства,
предоставления муниципальных услуг, дополнительных социальных гарантий детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, перевод услуг в электронный вид, отчет РИК-103
Устройство несовершеннолетних
под опеку (попечительство), ведение журнала
первичного учета
Усыновление, работа с кандидатами в опекуны
(попечители), приемные родители из других регионов РФ
Устройство несовершеннолетних в приѐмные
семьи
Устройство
несовершеннолетних
под опеку (попечительство)
Устройство
несовершеннолетних
под опеку (попечительство)
Установление опеки (попечительства), защита
прав недееспособных (ограниченно дееспособных) граждан
Исполнение функции законного представителя
выпускников организаций для детей-сирот (ст.
155.1. СК),
организация работы муниципальной службы сопровождения замещающих семей

panfilovaev@kurgan-city.ru
каб. № 2

(83522)630150 Заместитель
заведующего
отделом

Гурьянова Юлия Ивановна

(83522)630155

Главный
специалист

Чувозерова
Наталья Александровна

(83522)630154

Ведущий
специалист

(83522)630156

6.

Солодовникова
Лена Владимировна
Карлюкова
Ирина Николаевна
Мухаева
Ирина Александровна

(83522)630153

7.

Специалист 1
категории

Гончарова Татьяна Владимировна

(83522)630155

8.

Специалист 1
категории

Токарчик
Татьяна Геннадьевна

(83522)630154

Специалист 2
категории

3.

4.
5.

9.

(83522)630153

Главный
специалист
Специалист 1
категории

guryanova@kurgan-city.ru
каб. № 12
Каб. № 18

solodovnikova@kurgan-city.ru
каб.№ 16
korlykova@kurgan-city.ru
каб. № 5
muhaeva@kurgan-city.ru
goncharova@kurgan-city.ru
каб. № 19
tokarchik@kurgan-city.ru
каб. № 22

1

Атаманюк
Наталья Анатольевна

(83522)630156 Главный
специалист

atamanuk@kurgan-city.ru

Ведущий
специалист

Судебная защита прав несовершеннолетних,
снижение брачного возраста, определение порядка общения родителей и родственников с несовершеннолетними, эмансипация, изменение имени, фамилии несовершеннолетнего, взаимодействие с ПФ РФ
Защита жилищных и иных имущественных прав
несовершеннолетних

Ведущий
специалист

Защита жилищных и иных имущественных прав
несовершеннолетних

rechkalova@kurgan-city.ru

Специалист 1
категории

Работа с семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально-опасном положении,
трудной жизненной ситуации, устройство детей,
оставшихся без попечения родителей в возрасте
от 4 до 18 лет в организации для детей-сирот
Работа с семьями и несовершеннолетними в возрасте от 0 до 4-х лет, находящимися в социальноопасном положении, трудной жизненной ситуации
Работа с семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально-опасном положении,
трудной жизненной, устройство детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 4 до 18
лет в организации для детей-сирот
Защита жилищных и имущественных прав детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа в возрасте от 18 до 23 лет,
выдача разрешений на заключение трудовых договоров несовершеннолетними
Бухгалтер

melehina@kurgan-city.ru

10.

(83522)630152

11.

Ивченко
Зинаида Николаевна

(83522)630152

12.

Речкалова
Наталья Эдуардовна

(83522)630154

13.

Головина
Любовь
Владимировна
Орлова Елена Анатольевна

(83522)630154

14.
(83522)630154

Специалист 1
категории
Специалист 1
категории

15.
Горожанцева Екатерина
Юрьевна

(83522)630152

Притула Ольга Федоровна

(83522)650233

Ведущий
специалист

16.

17.

Специалист 1
категории

каб. № 15

ivchenko@kurgan-city.ru
каб. № 3
каб. № 3
каб. № 17

orlova@kurgan-city.ru
каб.№17

@kurgan-city.ru
каб.№ 17
gorojanceva@kurgan-city.ru
каб. № 22

pritula@kurgan-city.ru

2

