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О

изменений

внесении

постановление

МОГО «Инта»
№ 1/169 <<О

от

в

администрации
28.01.2015 года

территориальной

психолого-медико-педагогической
комиссии»

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», приказа Министерства образования Российской Федерации от 20
сентября 2013 года № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медикопедагогической комиссии», приказа Министерства образования Республики Коми от 30
июля 2014 года № 284 «Об утверждении Центральной психолого-медико-педагогической
комиссии» администрация муниципального образования городского округа «Инта»
Во

исполнение

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменение в постановление администрации МОГО «Инта» от 28.01.2015
года № 1/169 «О территориальной психолого-медико-педагогической комиссии»
следующего содержания:
1.1. Приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению
1.

к

настоящему

постановлению.

2. Настоящее

постановление

Руководитель администрации

вступает в силу с даты

'с-

/,(~-

его

с-

с

подписания.
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П.В.Смирнвв

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель руководителя
администрации МОГО «Инта»

Л.В.Титовец

Председатель Комитета по законодательству
местному самоуправлению
администрации МОГО «Инта»

Т.В.Синакаева

Начальник Отдела образования
администрации МОГО «Инта»

А.Б. Кателя

и

Наименование

источника

размещения

Отметка председателя комитета по
законодательству и местному

самоуправлению об опубликовании

Официальный сайт МОГО «Инта»
СМИ «Искра

—

твоя

городская

1'И'

газета»

КонсультантПлюс
Регистр НПА
Прокуратура города Инты

Рассылка:
1- ТитовецЛ.В.
1 Отдел образования
1 МБУ «ГУНО»
1 ГБУЗ РК «Интинская центральная городская больница»
1 в дело
—

—

—

—

А.Б. Катала,

б-17-21

(Э.О. Круглова!
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Приложение
к

постановлению

администрации МОГО «Инта»
от

Щ»

Ф б.я-Р 2016

№~~~~

Приложение 2
к постановлению

администрации МОГО «Инта»
от «28» января 2015 № 1/1б9
Состав территориальной психолого-медико-педагогической комиссии

Березина М.Н.

старший

—

Круглова

Э.О.

Лучинина И.В.
Мышенюк З.Ф.

старший

—

методист муниципального казенного учреждения

учреждение народного
комиссии;
врач-психиатр ГБУЗ

—

«Городское
образования», учитель-дефектолог, секретарь
РК

«Интинская

больница», член комиссии (по согласованию);
—

центральная

врач-невролог

(по согласованию);
ГБУЗ

РК

«Интинская

центральная

больница», член комиссии (по согласованию);

Медведкова Г.Д

городская

врач-педиатр ГБУЗ РК «Интинская центральная городская больница»,
член комиссии

Гараева Е.А.—

—

врач-офтальмолог

городская

ГБУЗ РК «Интинская центральная городская

больница», член комиссии (по согласованию);

Терентьева У.К.
Мигрин О.Н.

Отдела

образования
администрации
образования городского округа «Инта», руководитель

методист

муниципального
комиссии;

—

врач-оториноларинголог ГБУЗ РК «Интинская центральная городская

больница», член комиссии (по согласованию);
врач-ортопед ГБУЗ РК «Интинская центральная городская больница».

—

(по согласованию);
учитель-дефектолог муниципального бюджетного
образовательного учреждения «Детский сад №
член комиссии

Савко И.Ю.

—

компенсирующего вида,

Шабалина С.А.

—

Грибак Т.А.—
Грекалова С.П.

член

дошкольного

19

«Василек»

комиссии;

учитель-логопед Муниципального бюджетного
учреждения «Гимназия № 2», член комиссии;

общеобразовательного

Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 29 «Рябинушка»
комбинированного вида», член комиссии;
социальный
педагог
бюджетного
Муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
педагог-психолог

—

школа

Мальянова С.В.

№

9», член комиссии;

директора государственного общеобразовательного
учреждения Республики Коми «Специальная (коррекционная) школа
№43» г.Инты, учитель-дефектолог, член комиссии (по согласованию).

—

заместитель

