
№37 (123)| 30 экз.|Бесплатно| 

19 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА 1 

Верхнехавский муниципальный 
ВЕСТНИК 

Муниципальное печатное средство массовой информации органов местного самоуправления  
Верхнехавского муниципального района - газета 

Раздел I. Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления Верхнехавского 
муниципального района 

 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 12.10. 2018г.  № 600 
с. Верхняя Хава 
 
 О  внесении изменений в постанов-
ление администрации Верхнехавско-
го муниципального района Воронеж-
ской области от 07.07.2017г. № 670 
«О комиссии  по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению му-
ниципальных служащих и урегулиро-
ванию конфликта интересов в адми-
нистрации Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти»  
 
В связи с необходимостью внесения 
изменений в состав комиссии по со-
блюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служа-
щих и урегулированию конфликта 
интересов в администрации Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области администра-
ция Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести в Приложение №2, утвер-
жденное постановлением от 
07.07.2017 г. № 670 «О комиссии по 
соблюдению требований к служебно-
му поведению муниципальных слу-
жащих  и урегулированию конфликта 
интересов в администрации  Верхне-
хавского района Воронежской облас-
ти» следующие изменения: 
1.1. вывести из Состава комиссии по 
соблюдению требований к служебно-

му поведению муниципальных слу-
жащих  и урегулированию конфликта 
интересов в администрации Верхне-
хавского района Воронежской облас-
ти  Канаеву Татьяну Леонидовну – 
начальника отдела по правовой рабо-
те и муниципальному контролю ад-
министрации Верхнехавского муни-
ципального района, заместителя 
председателя комиссии. 
1.2. включить в Состав комиссии по 
соблюдению требований к служебно-
му поведению муниципальных слу-
жащих и урегулированию конфликта 
интересов в администрации Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области Саблина Вик-
тора Васильевича – начальника отде-
ла по информационным технологи-
ям, организационной работе и муни-
ципальной службе администрации 
Верхнехавского муниципального 
района.  
2. Контроль исполнения настоящего 
постановления возложить на руково-
дителя аппарата администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области Бобро-
ва В.Ф. 
 
Исполняющий обязанности главы 
Верхнехавского муниципального 
района                                      С.В. Пытьев 
 
 
 
 
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО РАЙОНА  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  18.10. 2018 г. №612   
с. Верхняя Хава 

О внесении изменений  в постановле-
ние  администрации  
Верхнехавского  муниципального  
района   от 23.03.2018 г.  № 156  
«О районной  психолого-медико-
педагогической комиссии в Верхне-
хавском муниципальном районе»  
 
В связи с кадровыми изменениями, 
администрация Верхнехавского му-
ниципального района  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1.  Внести  в приложение  к постанов-
лению администрации Верхнехавско-
го муниципального района  от   
23.03.2018 г.     № 156   «О районной  
психолого-медико-педагогической 
комиссии в Верхнехавском муници-
пальном районе»  следующие изме-
нения:  
1.1.  вывести из состава комиссии 
члена комиссии  - Оленберг Л.В., пе-
дагога-психолога МКДОУ «Детский 
сад ОВ №1»; 
1.2. ввести в состав комиссии члена 
комиссии – Мстиславскую Л.И.,  меди-
цинского психолога БУЗ  ВО 
«Верхнехавская РБ». 
2. Контроль исполнения настоящего 
постановления возложить на замес-
тителя главы администрации Верх-
нехавского  муниципального района 
Костинскую Л.В. 
 
Исполняющий обязанности главы  
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской 
Области                                    С.В.Пытьев 
 
 
 
 

Приложение    
к постановлению  администрации 

Верхнехавского муниципального 
района 

от  18.10. 2018 года № 612 
 

Изготовлен администрацией Верхнехавского муниципального района Воронежской области 
396110, Воронежская область, Верхнехавский район, с. Верхняя Хава, ул. 50 лет Октября, д. 17«А» 
Контактное лицо: Бобров В.Ф., тел. для справок: (47343)72251 
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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; 
Ю.А. Каланчина – 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»; 
Л.И. Мстиславская – медицинский 
психолог 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», 
секретарь 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 


