
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 01 октября 2019 г.                        № 2953 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области от 27.04.2017 № 1021 «Об 

утверждении порядка работы Михайловской территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии» 

 

Администрация городского округа город Михайловка Волгоградской 

области  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области от 27.04.2017 № 1021 «Об 

утверждении порядка работы Михайловской территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии» (в редакции от 20.11.2018 №2768) 

следующие изменения:  

состав Михайловской территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

подлежит официальному опубликованию. 

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя 

главы городского округа по социальному развитию О.Ю. Дьякову. 

 

 

Глава городского округа                    С.А. Фомин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации 

городского округа  

город Михайловка  

Волгоградской области 

от 01 октября 2019 г.  № 2953 

 

СОСТАВ 

Михайловской территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии 

 

Руководитель комиссии: 

- Наумова Надежда Васильевна, начальник отдела по образованию 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской 

области. 

 

Заместители руководителя комиссии: 

- Балашова Татьяна Ивановна, учитель изобразительного искусства 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа №3 городского округа город Михайловка Волгоградской области»; 

- Илясова Наталия Александровна, заместитель директора муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида «Лукоморье» городского округа город 

Михайловка Волгоградской области». 

 

Секретарь комиссии: 

- Чиликина Татьяна Евгеньевна, консультант отдела по образованию 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской 

области. 

 

Подкомиссия 1. 

Члены комиссии: 

- Кузнецова Марина Викторовна, психиатр государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Михайловская городская детская больница» 

(по согласованию); 

- Зубкова Галина Александровна, врач-педиатр государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Михайловская городская 

детская больница» (по согласованию); 

- Митасова Галина Павловна, врач-педиатр государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Михайловская городская детская больница» 

(по согласованию); 

- Колотева Елена Юрьевна, педагог-психолог муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №5 городского округа 

город Михайловка Волгоградской области»; 

- Михайлова Елена Владимировна, педагог-психолог муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №3 

городского округа город Михайловка Волгоградской области»; 
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- Кадникова Татьяна Павловна, учитель-логопед муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида «Лукоморье» городского округа город 

Михайловка Волгоградской области»; 

- Ткачева Надежда Николаевна, учитель начальных классов 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа №9 городского округа город Михайловка Волгоградской области»; 

- Александрова Виктория Александровна, социальный педагог 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа №7 городского округа город Михайловка Волгоградской области»; 

- Каѐхтина Светлана Александровна, методист районного методического 

кабинета отдела по образованию, опеке и попечительству Администрации 

Кумылженского муниципального района Волгоградской области (по 

согласованию). 

 

Подкомиссия 2. 

Члены комиссии: 

- Зубкова Галина Александровна, врач-педиатр государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Михайловская городская 

детская больница» (по согласованию); 

- Митасова Галина Павловна, врач-педиатр государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Михайловская городская детская больница» 

(по согласованию); 

- Ивина Лариса Евгеньевна, врач-офтальмолог государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Михайловская городская 

детская больница» (по согласованию); 

- Пахильченко Галина Анатольевна, учитель дефектолог Михайловского 

обособленного подразделения государственного бюджетного учреждения 

для детей, нуждающихся в психолого-медико-социальной помощи, 

«Волгоградский областной центр психолого-медико-социального 

сопровождения» (по согласованию); 

- Баузер Татьяна Викторовна, педагог-психолог муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида «Лукоморье» городского округа город 

Михайловка Волгоградской области»; 

- Агеева Наталья Борисовна, учитель-логопед муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида «Лукоморье» городского округа город 

Михайловка Волгоградской области»; 

- Кадникова Татьяна Павловна, учитель-логопед муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида «Лукоморье» городского округа город 

Михайловка Волгоградской области»; 

- Ткачева Надежда Николаевна, учитель начальных классов 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа №9 городского округа город Михайловка Волгоградской области»; 
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- Александрова Виктория Александровна, социальный педагог 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа №7 городского округа город Михайловка Волгоградской области»; 

- Каѐхтина Светлана Александровна, методист районного методического 

кабинета отдела по образованию, опеке и попечительству администрации 

Кумылженского муниципального района Волгоградской области (по 

согласованию). 

 

 

Начальник общего отдела                                                         Е.И. Аболонина 


