
 
      

 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

   24 октября 2019 года                                     №  10/1508     
             

      

Республика Коми, г. Инта 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Инта» от 28.01.2015 года № 1/169 «О территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии» 

  

Во исполнение Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-

ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», приказа Министерства образования Российской Федерации от 20 

сентября 2013 года № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии» администрация муниципального образования городского округа 

«Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Внести изменения 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 к 

настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу  постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 05.04.2019 № 4/431 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Инта» от  

28.01.2015 № 1/169 «О территориальной психолого-медико-педагогической комиссии». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации МОГО «Инта» Е.Д. Груздеву. 

 

 

Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации      Л.В. Титовец 

 



 

Приложение 

                                                                         к постановлению 

администрации МОГО «Инта»  

                                                                                                от   «24»октября 2019  № 10/1508      

 
 

 

«Приложение 2 

                                                                         к постановлению 

администрации МОГО «Инта»  

                                                                                                от   «28» января 2015 № 1/169      

 

Состав территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

 

Груздева Е.Д. –  заместитель руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Инта», руководитель комиссии; 

Березина М.Н. –  старший методист Отдела образования администрации муниципального 

образования городского округа «Инта», заместитель руководителя 

комиссии; 

Круглова Э.О. –  главный методист муниципального казенного учреждения «Городское 

учреждение народного образования», учитель-дефектолог, секретарь 

комиссии; 

Лучинина И.В. –     врач-психиатр ГБУЗ РК «Интинская центральная городская больница», 

член комиссии (по согласованию); 

Кулябина Н.В. –  врач-педиатр ГБУЗ РК «Интинская центральная городская больница», 

член комиссии (по согласованию); 

Гараева Е.А. –  врач-невролог ГБУЗ РК «Интинская центральная городская больница», 

член комиссии (по согласованию); 

Веклич Т.В. –  врач-офтальмолог ГБУЗ РК «Интинская центральная городская 

больница», член комиссии (по согласованию); 

Терентьева У.К. – врач-оториноларинголог ГБУЗ РК «Интинская центральная городская 

больница», член комиссии (по согласованию); 

Будников В.В. –  врач-ортопед ГБУЗ РК «Интинская центральная городская больница», 

член комиссии (по согласованию); 

Савко И.Ю. –  учитель-дефектолог муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 19 «Василек» 

компенсирующего вида, член комиссии; 

Липина Н.Н. –  учитель-логопед муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 19 «Василек» 

компенсирующего вида, член комиссии; 

Кобзева Н.Ю. –  педагог-психолог Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка-детский сад № 

31 «Крепыш», член комиссии; 

Грекалова С.П. –  социальный педагог Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 9», член комиссии; 

Мальянова С.В. – заместитель директора государственного общеобразовательного 

учреждения Республики Коми «Специальная (коррекционная) школа 

№43» г. Инты, учитель-дефектолог, член комиссии (по согласованию).» 
 


