
 

А ДМ И НИ С Т РА Ц И Я  ГО Р О ДС КО ГО  О КРУ ГА 
ЛО С И НО -П Е ТР О ВС КИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.05.2022 № 685

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский от 28.03.2019 № 427 «О внесении
изменений  в  постановление  администрации
городского  округа  Лосино-Петровский  от
12.05.2017 № 327»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в  Российской  Федерации»,  приказам  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  от  20.09.2013  №  1082  «Об  утверждении  Положения  психолого-медико-
педагогической  комиссии»  и  в  целях  повышения  эффективности  оказания  помощи
обучающимся,  испытывающим  трудности  в  освоении  основных  общеобразовательных
программ, развитии и социальной адаптации, постановляю:

1. Внести изменение в постановление администрации городского округа Лосино-
Петровский от 28.03.2019 № 427 «О внесении изменений в постановление администрации
городского  округа  Лосино-Петровский  от  12.05.2017  № 327»  (далее  -  постановление),
изложив приложение № 2 к постановлению 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.  Контроль  за
публикацией настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
городского округа Лосино-Петровский В.А. Алексееву.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа Лосино-Петровский М.Н. Полякову.

Глава городского округа                                                                                         С.Н. Джеглав

Исполнитель: Борисова С.В.
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Приложение 
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 17.05.2022 № 685

«Приложение 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от ____________ № ___________

СОСТАВ
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии

городского округа Лосино-Петровский Московской области

Тропанец 
Валентина 
Валентиновна

- начальник  управления  социальной  сферы
администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский.

- председатель 
комиссии;

Королева 
Елена Николаевна

- учитель-дефектолог/логопед  муниципального
бюджетного  дошкольного  образовательного
учреждения  детский  сад  комбинированного  вида
второй  категории  №  3  «Ивушка»  городского
округа Лосино-Петровский Московской области.

- заместитель
председателя
комиссии;

Борисова 
Светлана 
Владимировна

- консультант  отдела  образования  управления
социальной  сферы  администрации  городского
округа Лосино-Петровский.

- секретарь
комиссии;

Мазкова 
Ирина 
Алексеевна

- учитель-логопед  муниципального  бюджетного
дошкольного  образовательного  учреждения
детский  сад  комбинированного  вида  второй
категории  №  3  «Ивушка»  городского  округа
Лосино-Петровский Московской области;

- член комиссии;

Бердникова 
Ольга Николаевна

- учитель-логопед  муниципального  бюджетного
дошкольного  образовательного  учреждения
детский  сад  комбинированного  вида  второй
категории  №  3  «Ивушка»  городского  округа
Лосино-Петровский Московской области

- член комиссии;

Киричек 
Анжелика 
Владимировна

- педагог-психолог  муниципального  бюджетного
дошкольного  образовательного  учреждения
детский  сад  комбинированного  вида  второй
категории  №  3  «Ивушка»  городского  округа
Лосино-Петровский Московской области

- член комиссии;

Семенюк 
Светлана 
Сергеевна

- учитель-логопед  муниципального  бюджетного
дошкольного  образовательного  учреждения
детский  сад  №  9  «Аленький  цветочек»,
п. Биокомбината  городского  округа  Лосино-
Петровский Московской области

- член комиссии;

Железина 
Елена Алексеевна

- учитель-логопед  муниципального  бюджетного
дошкольного  образовательного  учреждения
детский  сад  №  9  «Аленький  цветочек»

- член комиссии;
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п. Биокомбината,  городского  округа  Лосино-
Петровский Московской области

Статуева 
Мария 
Владимировна

- педагог-психолог  муниципального  бюджетного
дошкольного  образовательного  учреждения
детский  сад  №  9  «Аленький  цветочек»,
п. Биокомбината  городского  округа  Лосино-
Петровский Московской области

- член комиссии;

Суетнова 
Наталья Юрьевна

- учитель-логопед  муниципального  бюджетного
дошкольного  образовательного  учреждения
детский  сад  комбинированного  вида  второй
категории  №  3  «Ивушка»  городского  округа
Лосино-Петровский Московской области

- член комиссии.

».


