
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30.10.2017 г. № 672 

 

О внесении изменений в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 07.06.2017 г. № 333 «О 

Котельниковской психолого-медико-педагогической комиссии» 

 

Администрация Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 17.06.2017 г. № 333 «О 

Котельниковской психолого-медико-педагогической комиссии» 

следующие изменения: 

приложение изложить в новой редакции согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

 
Глава администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области                                                 С.А. Понкратов 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 30.10.2017 г. № 672 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 07.06.2017 г. № 333 

 

СОСТАВ 

Котельниковской психолого-медико-педагогической комиссии 

 
1.  Голова 

Наталья Александровна - 

начальник отдела образования администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, председатель комиссии; 

 

2. Вороненко  

Лариса Николаевна -  

главный специалист отдела образования 

администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, заместитель 

председателя комиссии; 

 

3. Ночевнова  

Юлия Евгеньевна - 

методист районного методического кабинета отдела 

образования администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, 

секретарь комиссии; 

 

4.  Баранова 

Наталья Владимировна - 

консультант сектора по опеке и попечительству 

отдела образования администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, член комиссии; 

 

5. 

 

 

 

6.      

Ломакина 

Наталья Александровна - 

 

 

Потанина  

Лариса Сергеевна -                   

педагог-психолог, заместитель директора МКОУ 

СШ № 4 г. Котельниково Волгоградской области, 

член комиссии (по согласованию); 

 

педагог-психолог, МБДОУ ДС №8 «Ягодка» 

г.Котельниково Волгоградской области, член 

комиссии (по согласованию); 

 

7. 

 

 

 

8.              

Кудачкина 

Ольга Борисовна –  

 

 

Прохоренко Людмила 

Николаевна  -                

учитель-логопед, заведующий МБДОУ ДС № 3 

«Колокольчик» г. Котельниково Волгоградской 

области, член комиссии (по согласованию); 

 

учитель – логопед, МБДОУ ДС № 5 «Солнышко» 

г.Котельниково Волгоградской области, член 

комиссии (по согласованию); 

 



9. Ушкалова 

Светлана Викторовна - 

врач-педиатр ГБУЗ «Котельниковская ЦРБ», член 

комиссии (по согласованию); 

 

10.  Искандарян 

Сруби Самвеловна - 

врач-невролог ГБУЗ «Котельниковская ЦРБ», член 

комиссии (по согласованию); 

 

11. Решетников 

Виталий Павлович - 

врач-психиатр ГБУЗ «Котельниковская ЦРБ», член 

комиссии (по согласованию); 

 

12. Сергиенко 

Мария Александровна -  

ведущий специалист отдела по образованию 

администрации Октябрьского муниципального 

района Волгоградской области, секретарь комиссии 

по Октябрьскому муниципальному району 

Волгоградской области (по согласованию); 

 

13. Сафонова  

Елена Александровна - 

педагог-психолог МБОУ «Октябрьская СШ № 1» 

октябрьского муниципального района 

Волгоградской области, член комиссии (по 

согласованию); 

 

14. Пименов 

Геннадий Васильевич - 

врач-психиатр ГБУЗ «Октябрьская ЦРБ», член 

комиссии (по согласованию); 

 

15. Боровикова 

Ольга Анатольевна -  

социальный педагог МБОУ «Октябрьская СШ № 1» 

Октябрьского муниципального района 

Волгоградской области, член комиссии (по 

согласованию); 

 

16. Наумович 

Наталья Витальевна -  

учитель-логопед МБОУ «Октябрьская СШ № 2» 

Октябрьского муниципального района 

Волгоградской области, член комиссии (по 

согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 


