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Семерикова
Наталья
Михайловна
Пику лева Ни и а
Александровна

Ш ехирева Оксана
Алексеевна

Наговицына
Евгения
Валерьевна
Дербенев Сергей
Владимирович

Еловикова
Светлана
Алексеевна
Баженова
Наталья Юрьевна

Кадырова Люция
Гарафутдиновна
Кутепова Елена
Александровна
Петухова Марина
Васильевна

Паклина Наталья
Николаевна

Д олж ность

М есто ведения и часы приема

Председатель КДНиЗП
г. Добрянка, ул. Ленина,5
заместитель главы администрации
каб.205
Добрянского городского округа по
понедельнике 14:00 до 17:00
социальной политике
Заместители председателя КДНиЗП
г. Добрянка ул. Ленина,5, каб. 109
начальник отдела по защите прав детей
понедельнике 14:00 до 17:30
администрации Добрянского городского
округа
Ответственный секретарь КДНиЗП
г. Добрянка ул. Ленина,5, каб110
Специалист 1 категории отдела по
понедельнике 14:00 до 17:30
защите прав детей администрации
Добрянского городского округа
Члены КДНиЗП
г. Добрянка, ул. Победы, 101
руководитель Муниципальной службы
четверге 14:00 до 16:00
примирения Добрянского городского
округа

начальник филиала по Добрянскому
району Федерального Казенного
Учреждения «Уголовно-исполнительная
инспекция» Главного управления
федеральной службы исполнения
наказаний России по Пермскому краю
Представитель районного ТОС

Заместитель начальника
Территориального отдела
Государственного казенного учреждения
Центра занятости населения Пермского
края
по городу Добрянка
Заместитель начальника отдела по
Добрянскому городскому округу ТУ
Минсоцразвития края
заведующая детской консультацией
ГБУЗ ПК «Добрянская центральная
районная больница»
консультант отдела опеки и
попечительства по Добрянскому
городскому округу ТУ
М инсоцразвития края
специалист 2 категории отдела по
защите прав детей администрации
Добрянского городского округа,
специалист по координации проведения
индивидуальной профилактической
работы органов и учреждений системы
профилактики в отношении
несовершеннолетних и семей с
несовершеннолетними детьми,
находящихся в социально опасном
положении

. Добрянка, ул. Копылова, 9
понедельнике 16:00 до 18:00

г. Добрянка, ул. Жуковского, 39
понедельнике 12:00 до 14:00
г. Добрянка, ул. Советская, 102а
каб. 409
вторнике 14:00 до 16:00

г. Добрянка, ул. Советская, 102а
среда с 14:00 до 17:00
г. Добрянка, ул. Герцена, 40
вторник, четверг с 09:00 до 11:00
г. Добрянка, ул. Советская, 102а
каб.35
четверг 09:00 до 13:00
г. Добрянка ул. Ленина,5, каб. 108
понедельнике 14:00 до 17:30

Кабанова Мария
Валериевна
Конева Анастасия
Михайловна
Суркова Юлия
Салимулловна
Федорова
Валентина
Александровна

Фатова Елена
Игоревна

заместитель начальника полиции (по
ООП) Отдела МВД России по
Добрянскому району, подполковник
полиции
начальник ОДН ОУУП и ПДН ОМВД
России по Добрянскому району
Начальник отдела общего образования
управления образования администрации
Добрянского городского округа
специалист 2 категории отдела по
защите прав детей администрации
Добрянского городского округа,
специалист по координации проведения
индивидуальной профилактической
работы органов и учреждений системы
профилактики в отношении
несовершеннолетних и семей с
несовершеннолетними детьми,
находящихся в социально опасном
положении
специалист 2 категории отдела по
защите прав детей администрации
Добрянского городского округа,
специалист по координации проведения
индивидуальной профилактической
работы органов и учреждений системы
профилактики в отношении
несовершеннолетних и семей с
несовершеннолетними детьми,
находящихся в социально опасном
положении

г. Добрянка, ул. Советская, 96
каб.300
понедельнике 15-30 до 17:30
г. Добрянка, ул. Советская, 96
каб. 214
четверге 11:00 до 13:00
г. Добрянка ул. Ленина,5
понедельнике 14:00 до 17:30
г.Добрянка, ул.Ленина,5, каб. 108
понедельнике 14:00 до 17:30

г. Добрянка ул. Ленина,5 каб. 108
понедельнике 14:00 до 17:30

