
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИС ТРАЦИИ ГОРОДА IIЯТИГОРСКА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

l..f-,!..?_,.п,о,lу г. Пятпгорск

о внесении изменений в lrриложенц9_1 постановления администрации городаПятигорска от 02.06.20l'4 :vs Гsбr,;бб ^;бР;_;';"#;"';ЪЪрr}ори€tльнои
психолого-медико-педагогической комиссии муниципальногЬ- образованиягорода-курорта Ьтигорска>; признании утратившим силу постановленияадминисiрайии города ПятЙгорск' oi з l|t't.zобТ.шr' zijii, по.ru"оuленияаДМинисТрации ГороДа Пятигорёка оТ 2З.09.201l м з782>> '

в связи с произошедшими кадровыми изменениями, руководствуясь
приказоМ Министерства образования И науки Российской ФЬдерации от 20
сентябрЯ 201З г. j\Ф 1082 <Об утверждении llоложения о психолого-медико-
педагогической комиссии>>, Уставом муниципального образования города-
курорта Пятигорска,-

ПоСТАноВЛlIЮ:

1. Внести в приложение 1 к постановлению администрации города
ПЯТИГОРСКа ОТ 02.06.2014 М 1868 (Об образовании,.рр"rориалiной
психолого-медико-педагогической комиссии муниципального образования
города-курорта Пятигорска; признании утратившим силу постановления
админисТрации города Пятигорска оТ зL|2.2009 Jъ 7|56, постановления
администрации города Пятигорска от 2з.09.201| J\ъ з782> изменения,
изложив его в новой редакции согласно приложениIо к настоящему
постановлению.

2. Контроль за выполнением
заместителя главы администрации

3. Настоящее постановлен

Временно исполня

настоящего постановления возложить на
города Пятигорска Плесникову И.Т.

в силу со дня его подписания.

Главы города Пятигорс ВЁi: отдЕjl , О.Н. Бондаренко



влениIо адмиtlистрации
тигорска
/0 "/о/* х" //rz

состАв
территориальной психолого-медико-педагогической комиссl4и

муниципального образования города-курорта Пятигорска Ставропt)льского
края

плесникова Инна Тихоновна председатель комиссии, за]иеститель
главы администрации города Пятигорска

Андрейченко ольга Юрьевна секретарь комиссии, главный специ€UIист
МУ кУправление образования
администрации города Пятигорслса>

Кобахидзе Елена
Викторовна

Абрамчук Лариса
николаевна

Абратова Ирина
валентиновна

заместитель председателя комис()ии,
заместитель начальника
МУ <Управление образования
админлl страции города Пяти горска>

члены комиссии:

заведующая отделением организчlции
медицинской помощи деl,ям и по,цросткам
образовательных учреждений, врач
педиатр государственного городского
бюджетного учреждения здравоо,хранения
Ставропольского края кГородска]я детская
больница> г. Пятигорска,
(по согласованию)

детский психиатр государственного
казенного учреждения здравоохрi}нения
<Пятигорский психоневрологичеrэкий
диспансер> (по согласованию)

педагог - психолог муниципальнс)го
бюджетного общеобразовательного
учреждения средняя общеобразовательная
школа J\Ъ 14 (по согласованию)

Адуева Ашура II[апиевна



Арзуманян Санта Суреновна

Белицкая Наталья
Владимировна

Бомбакова Элла
Валерьевна

Носаль Светлана Александровна

Старцева Светлана
николаевна

Черкасова Екатерина
Владимировна

педагог-IIсихолог, заместитель директора
государственного бюджетн ого
образовательного учреждения <L{eHTp

психолого-педагогической, медицинской
и социальной rrомощи семье и детям))
(по согласованию)

социальный педагог муниципального
бюджетного общеобразовательн()го

учреждения лицей М 20
(по согrrасованию)

учитель * дефектолог, учитель - .гIогопед
муниципального бюджетного
общеобразовательного учрежден.ия
средняя общеобразовательная школа Ns 14
(по согласованию)

учитель - логопед муниципальнOго
бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад
JYч 8 <Теремок)) (по согласованиrо)

учитель - дефектолог муниципал:ьного
бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад
J\Ъ 4 <Солнышко), (по согласова.нию)

учитеJIь - логопед муниципальнOго
бюджетного общеобразовательн ого

учреждения средняя общеобразовательная
школа JЮ 22 (по согласованию)

Яблочкина Галина АлексееI]на - учителL - дефектолог муниципального
бюджетного дошкольного
образовательного учреждения д()тский сад
J\,lb 4 <Солнышко)) (по согласованию)

Заместитель главы админ
города Пятигорска, уlrра
админLIстрации города С.П. Фоменко
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