
СОСТАВ
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при Правительстве Курганской области 
(распоряжение Правительства Курганской области от 21 апреля 2008 года № 143-р 

«О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Курганской области» в
редакции от 11.02.2021 г. № 27-р и новом проекте)

1. Кокорина 
Лариса Ивановна

- заместитель  Губернатора  Курганской  области  по
социальной  политике,  председатель  комиссии  по
делам несовершеннолетних и  защите  их  прав  при
Правительстве Курганской области;

42-92-51
socpolit_d@kurganobl.ru

2. Золотухина 
Анастасия Евгеньевна

- начальник  Главного  управления  социальной
защиты населения Курганской области, заместитель
председателя комиссии;

44-70-51
sz02@kurganobl.ru

3. Лопатина
Алена Евгеньевна

- уполномоченный по правам ребенка в Курганской
области, заместитель председателя комиссии;

46-08-93 
lopatina@kurganobl.ru

4. Зулкарнаев
Тимур Рустамович

- консультант службы по обеспечению деятельности
комиссии по делам несовершеннолетних и  защите
их прав  Аппарата Губернатора Курганской области,
ответственный секретарь комиссии.

42-90-47
zulkarnaev@kurganobl.ru

Члены комиссии:

5. Балашова
Наталья
Константиновна

- ответственный  секретарь  Курганского  регионального  отделения
Общероссийской  общественной  организации  «Национальная
родительская  ассоциация  социальной  поддержки  семьи  и  защиты
семейных ценностей»;

6. Бурцева
Наталья Анатольевна

- заместитель начальника  Главного  управления по труду и  занятости
населения Курганской области;

7. Хильчук 
Татьяна Юрьевна

- депутат Курганской областной Думы;

8. Вострых
Ольга Павловна

- главный  специалист  службы  мобилизационной  подготовки  сектора
финансирования  государственной  службы  отдела  отраслевого
финансирования Финансового управления Курганской области;

9. Голубев 
Юрий Владимирович

- заместитель  начальника  штаба  Управления  Федеральной  службы
войск  национальной  гвардии  Российской  Федерации  по  Курганской
области;

10. Кудреватых
Вера Александровна

- заместитель главы Варгашинского района, начальник Управления по
социальной политике администрации Варгашинского района;

11. Островских 
Елена Викторовна

- заместитель  директора  Департамента  здравоохранения  Курганской
области;

12. Сысолова 
Юлия Валерьевна

- заместитель начальника Управления по физической культуре и спорту
Курганской области;

13. Першин
Андрей Сергеевич

- заместитель  начальника  Управления  Федеральной  службы
исполнения наказаний по Курганской области;

14. Самойлова 
Марина Леонидовна

- председатель Курганского регионального отделения Общероссийской
общественно-государственной  детско-юношеской  организации
«Российское движение школьников»;
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15. Семенова
Мария Валерьевна

- заместитель  начальника  главного  правового  управления  Аппарата
Губернатора Курганской области - начальник отдела судебной работы и
правовой помощи;

16. Семовских
Сергей Леонидович

- начальник  отдела  организации  деятельности  участковых
уполномоченных  полиции  и  подразделений  по  делам
несовершеннолетних  Управления  Министерства  внутренних  дел
Российской Федерации по Курганской области;

17. Сердюкова
Ольга Анатольевна

- исполняющий  обязанности  директора  ФГБПОУ «Куртамышское
специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа»;

18. Довыденко 
Максим Николаевич

- заместитель  начальника  управления  –  начальник  отдела
административной  практики  и  дознания  управления  надзорной
деятельности  и  профилактической  работы  Главного  управления
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  последствий  стихийных
бедствий по Курганской области (по согласованию);

19. Речкалова 
Наталья Викторовна

- заместитель  начальника  Управления культуры Курганской  области  -
начальник отдела работы с территориями;

20. Комар 
Кристина
Александровна

- начальник  отделения  по  делам  несовершеннолетних  Курганского
линейного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации
на транспорте;

21. Хлебников 
Иван Николаевич

- заместитель директора Департамента образования и науки Курганской
области.


