
 АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПРОТОКОЛ 5№  

 

заседания Координационного совета Березовского района  

по демографии и семейной политике (далее - Координационный совет) 

 

 

пгт. Березово «23» июня 2022 года 

 

 

Председательствовал: 

 

Чечеткина   

Ирина Викторовна 

 

 

Секретарь совета: 

 

Ксенюк  

Константин  Сергеевич 

 

 

 

 

 

Члены Совета: 

 

  

 

заместитель главы Березовского 

района, председатель 

Координационного совета; 

 

 

 

специалист 1 категории отдела по 

труду, социальной и молодежной 

политике Комитета спорта и 

молодежной политики администрации 

Березовского района, секретарь 

Координационного совета; 

 

 

 

 

Андронюк  

Лия Федоровна  

 

 

 

 

 

  

 

председатель Комитета образования 

администрации Березовского района;   

 

Дейнеко  

Вячеслав Алексеевич 

 

 

Чупров  

Дмитрий Семенович 

 

 

 председатель Комитета спорта и 

молодежной политики администрации 

Березовского района;   

 

председатель Комитета культуры 

администрации Березовского района; 

 

Новицкая  

Ирина Александровна 

 заведующий отделом записи актов 

гражданского состояния 

администрации Березовского района; 



 

Запевалова  

Наталья Викторовна 

 

 

 

Бутаков 

Дмитрий Николаевич 

 

 

 

 

 

 

Семенова  

Ирина Леонидовна 

 

 

 

 

Антоненко  

Ирина Леонидовна  

 

 

 

Райхман  

Анатолий Ефимович  

 

 

 

Козырева 

Светлана Геннадьевна 

 

 

Приглашенные: 

 

Хозяинова  

Олеся Анатольевна  

 

 

Александров 

Станислав Сергеевич 

 

 

 

исполняющий обязанности 

заведующего отделом опеки и 

попечительства администрации 

Березовского района; 

 

консультант-руководитель группы 

работы со страхователями №1 

Государственного учреждения – 

Регионального отделения Фонда 

социального страхования Российской 

Федерации по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре; 

 

заведующий отделом по обеспечению 

деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав администрации Березовского 

района; 

 

начальника Управления социальной 

защиты населения по Березовскому 

району; 

 

 

главный врач бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Березовская районная больница»;  

 

директор казенного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Березовский центр 

занятости населения; 

 

 

исполняющий обязанности 

начальника отделения по вопросам 

миграции ОМВД России по 

Березовскому району; 

 

заведующий информационным 

отделом администрации  Березовского 

района 



ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Анализ причин освобождения, отстранения опекунов, попечителей и 

приемных родителей от исполнения обязанностей законных представителей 

несовершеннолетних подопечных за 2021 год в сравнении с 2020годом 

2. Защита жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, состоящих на учете в Отделе опеки и попечительства 

3. Об изменениях в законодательстве в сфере социального страхования 

4. О Виды и размеры материнских и детских пособий из средств Фонда 

социального страхования РФ в 2022 году 

5. О мерах социальной поддержки семьям с детьми Березовского района 

6. Об исполнении Плана основных мероприятий Десятилетия детства на 

2021 - 2023 годы, проводимых в Березовском районе (с нарастающим итогом) 

7. Об исполнении протокольных решений Координационного совета по 

демографии и семейной политике, координационных и совещательных органов 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  
 

Ход заседания: 

 

1. Анализ причин освобождения, отстранения опекунов, попечителей и 

приемных родителей от исполнения обязанностей законных представителей 

несовершеннолетних подопечных за 2021 год в сравнении с 2020годом) 
(Николаева А.Ю.) 

  

Решили: 

1.1. Информация принять к сведению (приложение 1 к настоящему 

протоколу) 

1.2. Отметить, что за 2020 год отделом опеки и попечительства 

администрации Березовского района от исполнения обязанностей по воспитанию, 

содержанию и образованию детей освобождѐн 1 опекун, исполняющим свои 

обязанности на возмездной основе по договору о приѐмной семье в отношении 1 

ребенка (пгт. Березово – 1), по состоянию здоровья замещающего родителя. 

Ребѐнок устроен на воспитание в семью постороннего гражданина (в 

действующую приѐмную семью). 

 

2. Защита жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, состоящих на учете в Отделе опеки и попечительства 
(Николаева А.Ю) 

 

Решили: 

2.1 Информацию принять к сведению.(приложение 1 к настоящему 

протоколу)  

2.2 Отметить, что защита жилищных прав детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, осуществляется путем: 

 постановки на учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, не являющихся нанимателями жилых помещений по договорам 



социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по 

договору социального найма либо собственниками жилых помещений 

(поставлено на учет 13 детей, в 2020 - 11); 

 включения сведений о жилых помещениях в реестр жилых 

помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам 

социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей (в реестр включены сведения о 8 жилых 

помещениях, находящихся в пользовании либо собственности детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей); 

 включения в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению 

жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам 

найма специализированных жилых помещений (в список включены 17 человек, в 

2020 - 15).  

 

3. Об изменениях в законодательстве в сфере социального страхования   
(Бутаков Д.Н) 

Решили: 

3.1 Информацию принять к сведению.(приложение 2 к настоящему 

протоколу)  

3.2 Отметить, что увеличились выплата материнских и детских пособий. 

 

4. О Виды и размеры материнских и детских пособий из средств Фонда 

социального страхования РФ в 2022 году 
(Бутаков Д.Н) 

 

Решили: 

4.1 Информацию принять к сведению.(приложение 2 к настоящему 

протоколу)  

4.2  Отметить, что с 1 января 2022 года вступил в силу порядок, при 

котором социальные пособия выплачиваются гражданам напрямую 

территориальными органами ФСС, установленный Федеральным законом от 

30.04.2021 N 126-ФЗ. В статье приведем обзор нормативных актов, 

регулирующих данные выплаты. 

 

5. О мерах социальной поддержки семьям с детьми Березовского 

района 
(Антоненко И.Л) 

 

Решили: 

5.1 Информацию принять к сведению.(приложение 3 к настоящему 

протоколу)  
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