
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ХОРОЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 сентября 2021 г.                           с.Хороль          № 877 

 

 

О внесении изменения в постановление администрации  

Хорольского муниципального округа от 2 апреля 2021 г. №186 

«О территориальной психолого-медико-педагогической комиссии  

Хорольского муниципального округа Приморского края» 

  

 

В связи с кадровыми изменениями, на основании Устава Хорольского 

муниципального округа Приморского края администрация Хорольского 

муниципального округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в состав территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии Хорольского муниципального округа, утвержденный 

постановлением администрации Хорольского муниципального округа от 2 

апреля 2021 г. №186 «О территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии Хорольского муниципального округа Приморского края», изменение, 

изложив его в редакции приложения к настоящему постановлению. 

2. Постановление обнародовать в установленном порядке и разместить на 

официальном сайте администрации Хорольского муниципального округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

 

Глава Хорольского муниципального 

округа - глава администрации 

муниципального округа 

 

 

А.А. Губайдуллин 

000877* 
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Приложение                                                                                                                          

к постановлению администрации   

Хорольского муниципального округа 

от 17 сентября 2021 г. №877 

 

 

С О С Т А В  

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

Хорольского муниципального округа  (далее – территориальная ПМПК) 

 

Козлова Н.В.,  заместитель начальника управления образования 

администрации муниципального округа, 

руководитель территориальной ПМПК; 

Акулёнок С.Г.,  врач-педиатр КГБУЗ «Хорольская центральная 

районная больница», заместитель руководителя  

территориальной ПМПК (по согласованию); 

Всеволодова И.Ю., 

 

 

 

Виловатая А.Н.,              

главный специалист 1 разряда отдела образования и 

охраны прав детей управления образования 

администрации муниципального округа, секретарь  

территориальной ПМПК. 

главный специалист 2 разряда отдела образования и 

охраны прав детей управления образования 

администрации муниципального округа. 
 Члены территориальной 

ПМПК: 

 

 

Баталова В.И., педагог-психолог отдела по методической работе 

муниципального казенного учреждения «Служба обеспечения 

деятельности муниципальных образовательных учреждений 

Хорольского муниципального округа» (по согласованию); 

Гаврик О.А., врач-психиатр КГБУЗ «Хорольская центральная районная 

больница» (по согласованию); 

Коурова Н.П., врач-офтальмолог КГБУЗ «Хорольская центральная районная 

больница» (по согласованию); 

Ласюк С.А., учитель-логопед муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя обще-

образовательная школа №1 имени В.М.Пучковой» с.Хороль 

Хорольского муниципального округа Приморского края (по 

согласованию); 

Наговицына О.А.,  учитель-логопед муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения центра развития ребенка-

детского сада №15 «Солнышко» с.Хороль Хорольского 

муниципального округа Приморского края (по 

согласованию); 

Южакова Е.И.,  врач-отоларинголог КГБУЗ «Хорольская центральная 

районная больница» (по согласованию). 
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