
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

Тел. (496) 56-7-43-18   141150, Московская область,
Факс (496) 56-7-49-64   г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д.3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.03.2018 № 156

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации городского  округа  Лосино-
Петровский от 12.05.2017 № 327 

В  связи  с  организационно-штатными  мероприятиями  в  администрации
городского  округа  Лосино-Петровский,  руководствуясь  Уставом  городского  округа
Лосино-Петровский, постановляю:

1. Внести изменения  в постановление администрации городского округа Лосино-
Петровский от 12.05.2017 № 327 «Об утверждении Порядка организации деятельности
территориальной  психолого-медико  педагогической  комиссии  городского  округа
Лосино-Петровский», изложив приложение № 2 в новой редакции (приложение). 

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

 
Глава городского округа                                                                                     А.Г.Вихарев

Исполнитель: Тропанец В.В.
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Приложение
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский 
от 22.03.2018 № 156

«Приложение
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский 
от 12.05.2017  № 327

 
СОСТАВ

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии
городского округа Лосино-Петровский Московской области

 

Председатель комиссии:
Полякова  Марина  Николаевна  –  начальник  управления  социальной  сферы

администрации  городского округа Лосино-Петровский;
 
заместитель председателя комиссии:
Тропанец  Валентина  Валентиновна  –  начальник  отдела  образования  управления

социальной сферы администрации  городского округа Лосино-Петровский;
 
секретарь комиссии: 
Юдина  Наталья  Васильевна  –  главный  эксперт  отдела  образования  управления

социальной сферы администрации  городского округа Лосино-Петровский; 
 
члены комиссии: 
Сутугин  Андрей  Викторович  –  главный  врач  Государственного  бюджетного

учреждения  здравоохранения  Московской  области  «Лосино-Петровская  центральная
городская больница»;

Зинчук  Елена  Сергеевна  –  заместитель  главного  врача  по  лечебной  части
Государственного  бюджетного  учреждения  здравоохранения  Московской  области
«Лосино-Петровская центральная городская больница»;

Абрамова  Татьяна  Васильевна  –  заведующая  детской  поликлиникой
Государственного  бюджетного  учреждения  здравоохранения  Московской  области
«Лосино-Петровская центральная городская больница», врач-педиатр Государственного
бюджетного  учреждения  здравоохранения  Московской  области  «Лосино-Петровская
центральная городская больница»;

Хотченкова Наталья Геннадьевна – врач - детский невролог детской поликлиники
Государственного  бюджетного  учреждения  здравоохранения  Московской  области
«Лосино-Петровская центральная городская больница»;

Кузьмин  Юрий  Николаевич  –  врач-офтальмолог  Государственного  бюджетного
учреждения  здравоохранения  Московской  области  «Лосино-Петровская  центральная
городская больница»;

Ким  Светлана  Сергеевна  –  врач-отоларинголог  Государственного  бюджетного
учреждения  здравоохранения  Московской  области  «Лосино-Петровская  центральная
городская больница»;

Бердникова  Ольга  Николаевна  –  учитель-логопед  муниципального  бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного 2 категории
№ 1 «Родничок» городского округа Лосино-Петровский Московской области;
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Мазкова  Ирина  Алексеевна  –  учитель-логопед  муниципального  бюджетного
дошкольного  образовательного  учреждения  детский  сад  компенсирующего  вида  2
категории № 4 «Росток» городского округа Лосино-Петровский Московской области;

Королева  Елена  Николаевна  –  учитель-логопед  муниципального  бюджетного
дошкольного  образовательного  учреждения  детский  сад  компенсирующего  вида  2
категории № 4 «Росток» городского округа Лосино-Петровский Московской области;

Киричек  Анжелика  Владимировна  –  педагог-психолог  муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 6 «Солнышко»
городского округа Лосино-Петровский Московской области;

Постнова  Оксана  Александровна  –  медицинский  психолог  Государственного
автономного  учреждения  здравоохранения  Московской  области  «Лосино-Петровский
наркологический  диспансер»,  педагог-психолог  муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  № 2
им. В.В. Дагаева.   

».


