
О внесении изменений в состав Территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии города Новосибирска, утвержденный постановлением 

мэрии города Новосибирска от 16.01.2020 № 110 

В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями, в соответ-

ствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-

медико-педагогической комиссии», постановлением мэрии города Новосибирска 

от 29.09.2015 № 5958 «О Порядке работы Территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии города Новосибирска», руководствуясь Уставом города 

Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в состав Территориальной психолого-медико-педагогической ко-

миссии города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Но-

восибирска от 16.01.2020 № 110, следующие изменения: 

1.1. Вывести из состава Афонину Светлану Александровну, Ветошкину 

Елену Борисовну, Емельянову Татьяну Алексеевну, Ивачеву Лилию Филипповну, 

Исламову Татьяну Александровну, Кирьянову Александру Александровну, Кобы-

линскую Татьяну Алексеевну, Старых Лидию Васильевну, Челпанову Татьяну 

Владимировну. 

1.2. Ввести в состав: 

Астафьеву Анастасию Сергеевну - администратора территориальной пси-

холого-медико-педагогической комис-

сии муниципального казенного 

учреждения дополнительного профес-

сионального образования города Но-

восибирска «Городской центр 

образования и здоровья «Магистр»; 

Вострикову Юлию Александровну - педагога-психолога муниципального 

казенного дошкольного образователь-

ного учреждения города Новосибирска 

«Детский сад № 362 комбинированно-

го вида»; 

 

 

 

Глазырину Ольгу Анатольевну - учителя-логопеда муниципального ка-

зенного дошкольного образовательно-

го учреждения города Новосибирска 

«Детский сад № 184 «Искорка» ком-
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бинированного вида»; 

Гонтареву Юлию Петровну - учителя-логопеда муниципального ка-

зенного дошкольного образовательно-

го учреждения города Новосибирска 

«Детский сад № 449 «Солнечный»; 

Донскую Светлану Петровну - учителя-логопеда муниципального ка-

зенного дошкольного образовательно-

го учреждения города Новосибирска 

«Детский сад № 66 комбинированного 

вида»; 

Ельцову Елену Викторовну - администратора территориальной пси-

холого-медико-педагогической комис-

сии муниципального казенного 

учреждения дополнительного профес-

сионального образования города Но-

восибирска «Городской центр 

образования и здоровья «Магистр»; 

Калашникову Юлию Юрьевну - педагога-психолога муниципального 

казенного дошкольного образователь-

ного учреждения города Новосибирска 

«Детский сад № 502 комбинированно-

го вида»; 

Капелюшину Веру Леонидовну - администратора территориальной пси-

холого-медико-педагогической комис-

сии муниципального казенного 

учреждения дополнительного профес-

сионального образования города Но-

восибирска «Городской центр 

образования и здоровья «Магистр»; 

Капищенко Татьяну Сергеевну - учителя-логопеда муниципального ка-

зенного дошкольного образовательно-

го учреждения города Новосибирска 

«Детский сад № 415 комбинированно-

го вида»; 

Капустину Ольгу Сергеевну - учителя-логопеда муниципального ка-

зенного общеобразовательного учреж-

дения города Новосибирска 

«Специальная (коррекционная) школа 

№ 1»; 

 

 

 

 

Кучерову Екатерину Анатольевну - учителя-логопеда муниципального ка-

зенного общеобразовательного учреж-

дения города Новосибирска 

«Специальная (коррекционная) школа 
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№ 209»; 

Ломиворотову Татьяну Васильевну - учителя-логопеда муниципального ка-

зенного дошкольного образовательно-

го учреждения города Новосибирска 

«Детский сад № 329 комбинированно-

го вида»; 

Сантуеву Екатерину Александровну - учителя-логопеда муниципального ка-

зенного дошкольного образовательно-

го учреждения города Новосибирска 

«Детский сад № 322 комбинированно-

го вида»; 

Следенко Марию Сергеевну - педагога-психолога муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Новосибирска 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 26»; 

Титову Ирину Александровну - учителя-дефектолога муниципального 

казенного дошкольного образователь-

ного учреждения города Новосибирска 

«Детский сад № 331 комбинированно-

го вида»; 

Утемову Елену Андреевну - учителя-дефектолога муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Новосибирска 

«Лицей № 113»; 

Шерстневу Инну Владимировну - учителя-логопеда, учителя-дефектолога 

муниципального казенного дошкольно-

го образовательного учреждения города 

Новосибирска «Детский сад № 281 ком-

бинированного вида»; 

Шнайдер Юлию Владимировну - учителя-логопеда муниципального ка-

зенного дошкольного образовательно-

го учреждения города Новосибирска 

«Детский сад № 440 комбинированно-

го вида»; 

Щеклачеву Ольгу Васильевну - учителя-логопеда муниципального ка-

зенного дошкольного образовательно-

го учреждения города Новосибирска 

«Детский сад № 249 «Колобок» обще-

развивающего вида с приоритетным 

осуществлением физического развития 

и оздоровления всех воспитанников».  

 

1.3. Указать должности членов комиссии: 

Кочневой Алины Александровны - учитель-логопед территориальной 

психолого-медико-педагогической ко-

миссии муниципального казенного 
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учреждения дополнительного профес-

сионального образования города Но-

восибирска «Городской центр 

образования и здоровья «Магистр», 

заместитель председателя; 

Лавреха Инны Владимировны - учитель-логопед территориальной 

психолого-медико-педагогической ко-

миссии муниципального казенного 

учреждения дополнительного профес-

сионального образования города Но-

восибирска «Городской центр 

образования и здоровья «Магистр», 

заместитель председателя; 

Танаковой Ирины Александровны - педагог-психолог территориальной 

психолого-медико-педагогической ко-

миссии муниципального казенного 

учреждения дополнительного профес-

сионального образования города Но-

восибирска «Городской центр 

образования и здоровья «Магистр», 

заместитель председателя. 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска Шварцкоппа В. А. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


