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АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕРХНЕХАВСКО-

ГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОРО-

НЕЖСКОЙ  ОБЛАСТИ 
  
  
   ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
    от  11.03.2016  № 85 
  с. Верхняя Хава 
 О внесении изменений в постановле-
ние администрации Верхнехавского  
муниципального района  от 
13.03.2015г. № 172  «О внесение из-
менений в постановление админист-
рации Верхнехавского муниципаль-
ного района от 14.02.2014г. № 150 «О 
районной психолого-медико-
педагогической комиссии в  Верхне-
хавском муниципальном районе» 
 
В связи с кадровыми изменениями в 
администрации Верхнехавского му-
ниципального района, администра-
ция Верхнехавского муниципального 
района  п о с т а н о в л я е т:  
       1.  Внести   изменения в приложе-
ние к постановлению администрации 
Верхнехавского муниципального 
района  от  13.03.2015 г. № 172  «О  
внесении изменений в постановле-
ние  администрации Верхнехавского 
муниципального района от 
14.02.2014г. № 150 «О районной  пси-
холого-медико-педагогической  ко-
миссии в   Верхнехавском муници-
пальном районе», утвердив состав 
районной  психолого-медико-
педагогической  комиссии в новой 
редакции согласно приложению. 
       2. Контроль исполнения настоя-
щего постановления возложить на 
заместителя главы администрации 
Верхнехавского  муниципального 
района Костинскую Л.В. 
 

Глава администрации Верхнехавско-
го муниципального района                                                         
С.А. Василенко 
 
 
Приложение    
к постановлению  администрации 
Верхнехавского муниципального 
района 
от  11.03. 2016 года № 85 

 
Состав 

 районной психолого-медико-
педагогической комиссии 

 
Председатель районной психолого-
медико-педагогической комиссии: 
 С.И. Хатунцев – руководитель  отдела 
образования, физической культуры и 
спорта администрации Верхнехавско-
го муниципального района. 
Члены комиссии: 
И.А. Бадеева – главный  врач  БУЗ ВО  
«Верхнехавская РБ», врач-невролог; 
Г.А. Гостев– врач-психиатр БУЗ  ВО 
«Верхнехавская РБ»; 
И.А. Гостева – врач-райпедиатр  БУЗ 
ВО  «Верхнехавская РБ»; 
В.Л. Брехов  - врач-ортопед БУЗ  ВО 
«Верхнехавская РБ»; 
М.Р. Алиболатова  – врач-
офтальмолог БУЗ  ВО «Верхнехавская 
РБ»; 
И.И. Никольский – врач-
оториноларинголог БУЗ  ВО 
«Верхнехавская РБ»; 
И.В. Жукова  - заведующая МКДОУ 
«Детский сад ОВ №1», педагог-
логопед; 
А.С. Крутских – педагог МКДОУ 
«Детский сад ОВ №1», учитель-
дефектолог; 
Л.Н. Пешкова – учитель начальных 
классов МКОУ  Верхнехавская СОШ 
№1; 
Н.А. Елисеева – главный специалист 
сектора опеки и попечительства  при 
отделе образования, физической 
культуры и спорта администрации 
Верхнехавского муниципального 

района, социальный педагог; 
О.В. Михайлова – ведущий специа-
лист МКУ «Центр сопровождения и 
мониторинга образования Верхне-
хавского муниципального района», 
педагог-психолог. 
 
 

Изготовлен администрацией Верхнехавского муниципального района Воронежской области 
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