
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению Администрации 

городского округа "Город Архангельск" 

от 28 июня 2021 г. № 2614р 

 

 

"СОСТАВ 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии  

городского округа "Город Архангельск" 

Скрипник  

Татьяна Евгеньевна 

– заместитель директора муниципального 

бюджетного учреждения муниципального 

образования "Город Архангельск" "Городской 

центр экспертизы, мониторинга, психолого-

педагогического и информационно-методического 

сопровождения "Леда" (председатель комиссии) 

(по согласованию) 

Доронина 

Елена Валерьевна 

– врач-психотерапевт детского психиатрического 

отделения ГБУЗ АО "Архангельский психо- 

неврологический диспансер" (по согласованию) 

Ерилина 

Анна Вадимовна 

– учитель-дефектолог муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования "Город Архангельск" 

"Детский сад компенсирующего вида № 162 

"Рекорд" (по согласованию) 

Завалейкова 

Елизавета Сергеевна 

– учитель-логопед муниципального бюджетного 

учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Городской центр экспертизы, 

мониторинга, психолого-педагогического и 

информационно-методического сопровождения 

"Леда" (по согласованию) 

Замятина 

Лидия Петровна 

– врач-психиатр муниципального бюджетного 

учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Городской центр экспертизы, 

мониторинга, психолого-педагогического и 

информационно-методического сопровождения 

"Леда" (по согласованию) 

Зюзько 

Татьяна Николаевна 

– врач-офтальмолог государственного автономного 

учреждения здравоохранения Архангельской 

области "Архангельская клиническая офтальмоло-

гическая больница" (по согласованию) 



2 

 

Ляпина  
Ирина Сергеевна 

– учитель-дефектолог муниципального бюджетного 
учреждения муниципального образования "Город 
Архангельск" "Городской центр экспертизы, 
мониторинга, психолого-педагогического и 
информационно-методического сопровождения 
"Леда" (по согласованию) 

Митина 
Анастасия Николаевна 

– учитель-дефектолог муниципального бюджетного 
учреждения муниципального образования "Город 
Архангельск" "Городской центр экспертизы, 
мониторинга, психолого-педагогического и 
информационно-методического сопровождения 
"Леда" (по согласованию) 

Мостолыгина  
Валентина Николаевна 

– социальный педагог муниципального бюджетного 
учреждения муниципального образования "Город 
Архангельск" "Городской центр экспертизы, 
мониторинга, психолого-педагогического и 
информационно-методического сопровождения 
"Леда" (по согласованию) 

Назарьина Наталья 
Маратовна 

– врач-травматолог-ортопед ГБУЗ АО "Архангель-
ская городская детская поликлиника" (по согласо-
ванию) 

Носырева Екатерина 
Ильинична 

– педагог-психолог муниципального бюджетного 
учреждения муниципального образования "Город 
Архангельск" "Городской центр экспертизы, 
мониторинга, психолого-педагогического и 
информационно-методического сопровождения 
"Леда" (по согласованию) 

Поликина  
Ольга Сергеевна 

– учитель-логопед муниципального бюджетного 
учреждения муниципального образования "Город 
Архангельск" "Городской центр экспертизы, 

Иняхина Анна 

Владимировна 

– учитель-дефектолог муниципального бюджетного 

учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Городской центр экспертизы, 

мониторинга, психолого-педагогического и 

информационно-методического сопровождения 

"Леда" (по согласованию) 

Кузнецова 

Елена Владимировна 

– учитель-логопед муниципального бюджетного 

учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Городской центр экспертизы, 

мониторинга, психолого-педагогического и 

информационно-методического сопровождения 

"Леда" (по согласованию) 
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мониторинга, психолого-педагогического и 
информационно-методического сопровождения 
"Леда" (по согласованию) 

Попова  
Мария Васильевна 

– учитель-дефектолог муниципального бюджетного 
учреждения муниципального образования "Город 
Архангельск" "Городской центр экспертизы, 
мониторинга, психолого-педагогического и 
информационно-методического сопровождения 
"Леда" (по согласованию) 

Рудницкая 
Татьяна Викторовна 

– социальный педагог, документовед 
муниципального бюджетного учреждения 
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Городской центр экспертизы, 
мониторинга, психолого-педагогического и 
информационно-методического сопровождения 
"Леда" (по согласованию) 

Тахако  
Оксана Васильевна 

– 
 

учитель-логопед муниципального бюджетного 
учреждения муниципального образования "Город 
Архангельск" "Городской центр экспертизы, 
мониторинга, психолого-педагогического и 
информационно-методического сопровождения 
"Леда" (по согласованию) 

Пунанцева 
Анна Дмитриевна 

– педагог-психолог муниципального бюджетного 
учреждения муниципального образования "Город 
Архангельск" "Городской центр экспертизы, 
мониторинга, психолого-педагогического и 
информационно-методического сопровождения 
"Леда" (по согласованию) 

Труфанова 
Людмила Владимировна 
 
 
 

– 
 
 
 
 
 

врач-невролог муниципального бюджетного 
учреждения муниципального образования "Город 
Архангельск" "Городской центр экспертизы, 
мониторинга, психолого-педагогического и 
информационно-методического сопровождения 
"Леда" (по согласованию) 

Представитель  
учреждения 

– врач-педиатр здравоохранения (по согласованию)". 

 
    

____________ 

 

 

 

 


