
 АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПРОТОКОЛ № 6 

 

заседания Координационного совета Березовского района  

по демографии и семейной политике (далее - Координационный совет) 

 

 

пгт. Березово «06» сентября 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; 

 

 

 

 

Лебедева  

Ирина Фаизовна 

 

 

 

 

 

  

 

Исполняющий обязанности 

председателя 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 

 

 

 

 

Фром   

Инга Вальдемаровна  

 

 

 

Сагандукова  

Екатерина Александровна 

 

 

 

 

Козырева 

Светлана Геннадьевна 

 

 

 

Приглашенные: 

 

Печенкина  

Ольга Викторовна 

 

 

 

Кондрахина 

Екатерина Сергеевна 

 

 

 

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; 

 

исполняющий обязанности главного 

врача бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Березовская районная 

больница» 

директор казенного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Березовский центр 

занятости населения; 

 

 

 

начальника отделения по вопросам 

миграции ОМВД России по 

Березовскому району; 

 

исполняющий обязанности 

заведующий информационным 

отделом администрации  Березовского 

района 

 



ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. О демографической ситуации в районе.                                              

2. О выявлении и проблемах устройства недееспособных граждан под 

опеку или в интернаты психоневрологического типа. 

3. Защита  имущественных прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, состоящих на учѐте  в Отделе опеки и попечительства, в 

части обеспечения  алиментных обязательств. 

4. Об исполнении протокольных решений Координационного совета по 

демографии и семейной политике, координационных и совещательных органов 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  

 
 

Ход заседания: 
 

1. О демографической ситуации в районе 
(Новицкая И.А., Печенкина О.В.) 

  

Решили: 

1.1. Информация принять к сведению. 

1.2. Отметить, что за 1 полугодие 2022 года на территории района 

зарегистрировано 77 рождений,  из них – 34 мальчика и 43 девочки. 

1.3 Проведенный анализ по миграции населения на территории 

Березовского района показал, что по состоянию на 01.09.2022 года численность 

населения района составляет 22973 человек.  

За 9 месяцев 2022 года оказано государственных услуг и иных функций по 

регистрационному учету граждан РФ – 4160, из них, 

зарегистрировано по месту жительства - 868, 

снято с регистрационного учета по месту жительства – 1032, в том числе, в 

связи со смертью 173, на основании решения суда – 3, в связи с выявлением 

фактов фиктивной регистрации граждане с учета не снимались, 

в связи с изменением места жительства - 856;  

зарегистрировано по месту пребывания 494 человека, из них в жилом 

секторе –485 и 8 в медицинских организациях, 

снято с регистрационного учета по месту пребывания досрочно - 56 

человек, в связи с выявлением факта фиктивной регистрации по месту 

пребывания не снимались.  

Основным причинами снятия с регистрации по месту жительства является 

переезд на постоянное место жительства в другой субъект Российской Федерации 

и в связи со смертью гражданина. 

 

2. О выявлении и проблемах устройства недееспособных граждан 

под опеку или в интернаты психоневрологического типа 
(Запевалова Н.В.) 

 

Решили: 



2.1 Информацию принять к сведению.  

2.2 Отметить, что Отдел опеки и попечительства администрации 

Березовского района  при исполнении  государственных полномочий по опеке и 

попечительству в отношении недееспособных и не полностью дееспособных 

граждан  руководствуется  Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-фз «Об опеке и попечительстве»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2010 г. № 927 

«Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 

совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан»; 

Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.07.2007  года 

№114-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными 

государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству», Положением об Отделе опеки и попечительства администрации 

Березовского района, утвержденного   решением Думы Березовского района  от 

24.01.2019 №64-р. 

Выявление недееспособного гражданина (признанного судом 

недееспособными, вследствие психического расстройства) является одним из 

государственных полномочий, переданных муниципальному образованию 

Березовский район. 

По состоянию на 01.09.2022 года  на территории Березовского района  на 

учете  состоит  18 граждан, признанных судом недееспособными, 3 из них 

поставлены на учет в 2021 году. Из них недееспособных граждан находящихся 

под опекой: пгт. Березово- 6 человек; пгт. Игрим- 7 человек; с.Саранпауль-2; 

п.Ванзетур-1; п.Светлый-1; п.Приполярный- 1. 

За 2021 год и по состоянию на 01.09.2022  отстранение от исполнения 

обязанностей законных представителей не производилось. 

Проблемы устройства заключаются в том, что бывает близкие родственники 

отказываются от установления опеки над недееспособным гражданином, 

посторонних граждан желающих принять  такого гражданина в семью тоже не 

имеется, и тогда законным представителем временно является  орган опеки и 

попечительства, недееспособного приходится помещать в больницу, писать 

ходатайства о помещении в психоневрологический интернат, оформлять 

необходимый пакет документов для помещения под надзор, на что уходит 

большое количество времени. 

В 2021 году 2  человека нуждались в устройстве в психоневрологический 

интернат, в связи с отказом от установления опеки близкими родственниками (1 

недееспособный гражданин  в интернат помещен в 2021 году , 1- в 2022). 

  

 
 

3. Защита  имущественных прав детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, состоящих на учёте  в Отделе опеки и 

попечительства, в части обеспечения  алиментных обязательств   
(Запевалова Н.В.) 



Решили: 

 

3.1 Информацию принять к сведению. 

3.2 Отметить, что в июне  текущего года отделом опеки и попечительства 

администрации Березовского района проведена сверка с отделом судебных 

приставов по Березовскому району по исполнению требований исполнительных 

документов по взысканию алиментов в пользу детей, оставшихся без попечения 

родителей, состоящих на учете в отделе опеки и попечительства. По результатам 

сверки получены следующие результаты: 

 На учете в отделе опеки и попечительства Березовского района состоят 140 

детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на получение 

алиментов от своих родителей (лишенных/ограниченных РП). На текущий период 

в отделе судебных приставов по Березовскому району на исполнении находятся 

43  исполнительных производств по взысканию алиментов, в отношении 57 детей. 

Фактически получают алименты от родителей  11 детей.  

В рамках  32  исполнительных производств: 2 должника находятся в 

розыске,  5 должников, обязанных выплачивать алименты на содержание детей, 

привлечены к административной ответственности по ст. 5.35.1. КоАП РФ  (8 в 

2021 г.),  6 должников привлечены к уголовной ответственности по ч.1 ст.157 

Уголовного кодекса РФ. В отношении 32 должников  имеются ограничения на 

выезд из РФ.  

Согласно анализу исполнительных документов в некоторых случаях 

должники (родители) не имеют возможности выплачивать алименты в связи с 

тем, что  нигде не трудоустроены, не имею никакого имущества, на учете в ЦЗН 

не состоят, есть родители (должники),  которые имеют на иждивении малолетних 

детей  (4 должника находятся по уходу за малолетним ребенком).  

Специалистами ОСП замещающим родителям (опекунам, попечителям, 

приемным родителям)  даются консультации  и разъяснения о способах и порядке 

защиты имущественных прав несовершеннолетних подопечных в части 

взыскания алиментов с родителей, лишенных (ограниченных) родительских прав,  

о принимаемых мерах в отношении должников.  

Со стороны законных представителей также  инициируются заявления  о 

привлечении должников к административной ответственности, а при наличии 

оснований к установленной законодательством уголовной ответственности (11 

обращений в  текущем году).  

В целях защиты имущественных прав детей, оставшихся без попечения 

родителей на получение алиментов от их родителей, лишенных (ограниченных) 

родительских прав, отделом опеки и попечительства Березовского района будет 

продолжена работа в части  оказания помощи и содействия судебным приставам  

в розыске должников, а законным представителям (опекунам, попечителям, 

приемным родителям) по составлению писем, заявлений в структурное 

подразделение УФССП  и т.д. 

В 3-м квартале 2022 года планируется проведение собрания с опекунами, 

попечителями, приемными родителями с участием  представителей службы 

судебных приставов по Березовскому району по вопросам защиты 
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