
Комиссия  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав   
городского  округа  г. Урюпинск  информирует: 

 
           В целях предупреждения чрезвычайных происшествий с детьми в 
период проведения массовых новогодних мероприятий и во время зимних 
каникул комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Волгоградской области  организовано  дежурство  специалистов  и  
проведение  рейдовых  мероприятий  на  территории  города  силами  органов  
и  учреждений  системы  профилактики  безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 

 
 
 
Приложение 1  к  постановлению комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав городского округа г. Урюпинск от  
27.12.2017 г. 

 

График дежурства специалистов органов  и  учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

городского округа  г. Урюпинск  в период проведения массовых новогодних 

мероприятий и во время зимних каникул 

 

Дата Сведения о специалисте Контактный телефон 

30.12.2017 г. Ермилова Элла 

Валентиновна, 

заведующий детской 

поликлиникой ГБУЗ 

«Урюпинская ЦРБ 

имени В.Ф. Жогова» 

89176467903 

31.12.2017 г. Иванов Андрей 

Александрович, 

заместитель начальника 

штаба городского 

казачьего общества 

«Станица Урюпинская» 

89876457438 

01.01.2018 г. Карпов Максим 

Александрович, 

старший инспектор 

ПДН 

Межмуниципального 

отдела МВД России 

«Урюпинский» 

89997440473 

02.01.2018 г. Неретина Ирина 

Викторовна, 

ответственный 

секретарь комиссии по 

делам 

несовершеннолетних и 

89616943397 



защите их прав 

городского округа г. 

Урюпинск 

03.01.2018 г. Лукшина Ирина 

Юрьевна, начальник 

отдела молодежной 

политики 

администрации 

городского округа г. 

Урюпинск 

89270649770 

04.01.2018 г. Неретина Ирина 

Викторовна, 

ответственный 

секретарь комиссии по 

делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

городского округа г. 

Урюпинск 

89616943397 

05.01.2018 г. Свищева Татьяна 

Викторовна, 

заместитель начальника 

отдела образования 

администрации 

городского округа г. 

Урюпинск, заместитель 

председателя комиссии 

по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

городского округа г. 

Урюпинск 

89064058070 

06.01.2018 г. Котикова Людмила 

Евгеньевна, главный  

специалист  сектора  по  

делам  семьи  и  

соцподдержки  

населения  

Государственного  

казенного  учреждения  

«Центр  социальной  

защиты  населения  по  

г. Урюпинску и 

Урюпинскому району» 

89375522418 

07.01.2018 г. Карпов Максим 89997440473 



Александрович, 

старший инспектор 

ПДН 

Межмуниципального 

отдела МВД России 

«Урюпинский» 

08.01.2018 г. Зубцова Светлана 

Владимировна, 

заместитель главы 

администрации 

городского округа г. 

Урюпинск- начальник 

отдела образования, 

председатель комиссии 

по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

городского округа г. 

Урюпинск 

89616233220 

 


