19 ноября 2019 года в отделе ЗАГС г.Судогда в рамках
Международного дня матери состоялась информационная
встреча «В помощь маме» с многодетными семьями
Судогодского района в формате «Круглый стол».
Встреча прошла при участии:
- Совета по делам многодетных семей при ГКУ ОСЗН по
Судогодскому району - 13 человек;
- представителей общественных организаций по работе с
семьями – 2 человека;
- заместителя Главы администрации МО «Судогодский район»
Н.В.Медведевой с докладом «Информация о реализации
региональных проектов в отрасли образования»;
-. главного врача ЦРБ им. Поспелова А.В.Трофимова «Информация о реализации регионального проекта в
отрасли здравоохранения»;
– заведующей сектором по назначению и выплате пособий и
компенсаций семьям с детьми ГКУ ОСЗН по Судогодскому
району С.В.Славновой «Информация о региональном проекте
«Финансовая поддержка семей при рождении детей».
Презентация проекта.

- заместителя Главы администрации МО «Судогодский
район» Е.Е.Любимовой «Информация о предоставлении
земельных участков для многодетных семей.
Действующие программы в Судогодском районе на
приобретение и строительства жилья»;
- врио директора МФЦ Е.В.Харитоновой «Информация о предоставлении государственных услуг в МФЦ»;
- председателя Совета по делам многодетных семей в Судогодском районе А.И.Анципирович-Лукъяновой
«Информация об участии в областном Совете по делам многодетных семей».
С целью объединения многодетных семей для
общения, обмена опытом, взаимопомощи и
поддержки, содействие укреплению престижа и роли
семьи в обществе, содействие защите материнства,
детства и отцовства, содействие деятельности в
сфере образования, науки, культуры, искусства,
просвещения,
духовно-нравственного
развития
личности, оказание юридической, материальной,
психологической помощи семьям, попавшим в трудную
жизненную ситуацию, проведение благотворительных
мероприятий, проведение мероприятии направленных
на воспитание патриотизма, сотрудничество с

органами исполнительной власти, органами социальной защиты,

сотрудничество с другими общественными и благотворительными организациями, предприятиями и частными
лицами, при государственном казенном учреждении Владимирской области «Отдел социальной защиты населения
по Судогодскому району» департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области
был создан Совет по делам многодетных семей.
Председатель Совета:
АНЦИПИРОВИЧ-ЛУКЪЯНОВА Антонина Игоревна, многодетная мама, МО
«Муромцевское сельское поселение». В состав совета вошли представители многодетных семей от каждого
сельского поселения Судогодского района.
- БУЛУСОВА Ирина Валерьевна, многодетная мама, МО «Вяткинское сельское поселение»;
- ВОРОБЪЕВА Анна Николаевна, многодетная мама, МО «Головинское сельское поселение»;
- МАЛИНКИН Евгений Геннадьевич, многодетный отец, МО «Головинское сельское поселение»;
- МОИСЕЕВА Мария Юрьевна, многодетная мама, МО «Андреевское сельское поселение»;
- ПИЧУГИНА Елена Викторовна, многодетная мама, МО «Мошокское сельское поселение»;
- ПОТАХИНА Светлана Вячеславовна, многодетная мама, МО «Муромцевское сельское поселение»;
- РЫКОВА Наталья Михайловна, многодетная мама, МО «Мошокское сельское поселение»;
- САВИНА Марина Михайловна, многодетная мама, МО «Городское поселение г. Судогда;
- ТАГАНОВА Мария Александровна, многодетная мама, МО «Вяткинское сельское поселение»;
- УЛЬЯНИН Алексей Владимирович, многодетный отец, МО «Городское поселение г. Судогда»;
- ЕРШОВА Юлия Валерьевна, многодетная мама, МО «Андреевское сельское поселение»;
- ЕФИМОВА Неля Владимировна, многодетная мама, МО «Лавровское сельское поселение».
Дискуссионная площадка была организована с целью информирования населения о реализации на
территории области национальных проектах, о предоставляемых государственных услугах, консультирование по
вопросам оказания мер социальной поддержки многодетным семьям, информирования семей о том, на какую
помощь они могут претендовать и где ее можно получить, а также дать возможность многодетным родителям
задать интересующие вопросы, оставить свои предложения и замечания. Решение некоторых проблемных
ситуаций обсуждались в индивидуальном порядке после завершения встречи.
Участникам мероприятия были вручены памятки и буклеты о мерах социальной поддержки.
В заключении встречи всем присутствующим была подарена «Музыкальная открытка» в исполнении детей из
детской школы искусств, под руководством директора ДШИ г.Судогда О.И. Яблоковой.
ГКУ ОСЗН по Судогодскому району благодарит заведующую отделом ЗАГС И.В.Трусову за совместную работу
и благодарит за предоставление площадки для проведение встречи.

В завершении мероприятия Славнова Светлана Владимировна отметила, что такие встречи очень
полезны для обеих сторон, было решено подобную практику продолжать.

