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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕХАВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОРО-

НЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  14.09.2016  № 361 
с. Верхняя Хава 
 
О районной психолого-медико-
педагогической комиссии  в  Верхне-
хавском муниципальном районе 
 
  В соответствии с Федеральным за-
коном от  29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. 
от 25.11.2013г.)  «Об образовании в 
Российской Федерации» и в связи с 
необходимостью проведения обсле-
дований несовершеннолетних детей, 
проживающих на территории Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области, имеющих от-
клонения в физическом и психиче-
ском развитии, администрация Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области   
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Создать  на территории Верхнехав-
ского муниципального района  рай-
онную  психолого-медико-
педагогическую  комиссию. 
2. Утвердить  Положение   о районной  
психолого-медико-педагогической  
комиссии Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти согласно приложению 1. 
3. Утвердить Состав  районной психо-
лого-медико-педагогической комис-
сии согласно приложению 2. 
4. Рекомендовать  руководителям 
отдела образования, физической 
культуры и спорта администрации 
Верхнехавского муниципального 

района (Хатунцев С.И.), БУЗ  ВО 
«Верхнехавская ЦРБ» (Бадеева И.А.) 
обеспечить функционирование пси-
холого-медико-педагогической ко-
миссии.  
5. Признать утратившим силу поста-
новления администрации Верхнехав-
ского муниципального района  от  
14.02.2014г.  № 150 «О районной пси-
холого-медико-педагогичской комис-
сии в Верхнехавском муниципальном 
районе», от 13.03.2015г. № 172 «О 
внесении изменений в постановле-
ние администрации Верхнехавского 
муниципального района от 
14.02.2014г.  № 150 «О районной пси-
холого-медико-педагогичской комис-
сии в Верхнехавском муниципальном 
районе»,  от 11.03.2016г. № 85 «О вне-
сении изменений в постановление 
администрации Верхнехавского му-
ниципального района от 13.03.2015г. 
№ 172 «О внесении изменений в по-
становление администрации Верхне-
хавского муниципального района от 
14.02.2014г.  № 150 «О районной пси-
холого-медико-педагогичской комис-
сии в Верхнехавском муниципальном 
районе». 
6. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
заместителя главы администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Костинскую Л.В. 
 
Глава администрации Верхнехавско-
го муниципального района  
С.А. Василенко 
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