
П Р О Т О К О Л 
заседания Совета по делам многодетных семей 

 при администрации Вязниковского района 
 

от 14 августа 2019 года                                                                                  №  2 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛИ: А. А. Туманова 
 
 
 
Е. А. Ежова 

- председатель Совета по 
делам многодетных семей 
при ГКУ ОСЗН по 
Вязниковскому району 
- секретарь комиссии 
 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

  

- начальник управления аппарата администрации района 
- заместитель директора ГКУ ОСЗН по Вязниковскому 
району 
- начальник отдела по профессиональному обучению 
ГКУ ВО «ЦЗН города Вязники» 
 

Е. А. Максимова 
М. В. Сырова 
 
А. А. Бочкарева 

 
 

  
- многодетные родители Н.А. Епифанова 

Е.В. Власова 
И.А. Горбачева 
 

 
1. Об определении графика председателя Совета по делам многодетных 

семей 
_____________________________________________________________ 

СЛУШАЛИ: А. А. Туманову, председателя комиссии.  
 
          Предложила: назначить день приема каждый второй понедельник месяца с 
13:00 до 14:00 в ГКУ ОСЗН по Вязниковскому району, кабинет № 1. 

 
 Поддержано единогласно всеми присутствующими. 

 
РЕШИЛИ: назначить день приема каждый второй понедельник месяца с 13:00 до 
14:00 в ГКУ ОСЗН по Вязниковскому району, кабинет № 1. 
 

2. Доведение информации сотрудником центра занятости населения города 
Вязники «Профессиональное обучение женщин, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком до 3-х лет» 
_____________________________________________________________________ 
СЛУШАЛИ:  А. А. Бочкареву, начальника отдела по профессиональному 
обучению ГКУ ВО «ЦЗН города Вязники».  
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3. Об изменение статуса комиссии 
_____________________________________________________________ 

СЛУШАЛИ: М. В. Сырову, заместителя директора ГКУ ОСЗН по Вязниковскому 
району.  
 
          Доложила: об отмене действия приказа от 14.05.2019 № 83 «О создании 
Совета по делам многодетных семей при ГКУ ОСЗН по Вязниковскому району», 
в связи с созданием «Совета по делам многодетных семей при администрации 
Вязниковского района». 

 
 Поддержано единогласно всеми присутствующими. 
 

4. Об очередном заседании Совета 
_____________________________________________________________________ 
СЛУШАЛИ:  А. А. Туманову, председателя комиссии. 
         Предложила: 

- определить дату проведения следующего заседания Совета; 
- назначить тему очередного заседания Совета.  
 

ВЫСТУПИЛИ: Е. А. Максимова, М.В. Сырова, Н.А. Епифанова, Е.В. Власова, 
И.А. Горбачева. 
 

Предложили: 
- назначить очередное заседание Совета на 09.00, 14.10.2019 года. 
- назначить темой очередного заседания Совета – «Улучшение жилищных 

условий многодетным семьям» с приглашением сотрудника жилищной комиссии 
города Вязники. 

 
Поддержано единогласно всеми присутствующими. 
 

 По результатам заседания: 
1. Определен график приема председателя Совета; 
2. Доведена информация на тему: «Профессиональное обучение женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет»; 
3.  Изменен статус комиссии; 
5.  Очередное заседание назначено на 09.00, 14.10.2019 года. 
6. Назначена тема очередного заседания Совета – «Улучшение жилищных 

условий многодетным семьям» с приглашением сотрудника жилищной комиссии 
города Вязники. 
 

Председатель Совета по делам многодетных 
семей при ГКУ ОСЗН по Вязниковскому району 

 

А.В. Туманова 

 
 


