
   АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПРОТОКОЛ № 7 

 

заседания Координационного совета Березовского района  

по демографии и семейной политике (далее - Координационный совет) 

 

 

пгт. Березово «10» ноября 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;   

 

Хватова  

Оксана Владимировна 

 

 

 

Попов  

Алексей Владимирович 

 

 

 исполняющий обязанности 

председателя Комитета спорта и 

молодежной политики администрации 

Березовского района;   

 

исполняющий обязанности 

председатель Комитета культуры 

администрации Березовского района; 

 

Новицкая  

Ирина Александровна 

 заведующий отделом записи актов 

гражданского состояния 



администрации Березовского района; 

Николаева  

Алла Юрьевна  

 

 

Бутаков 

Дмитрий Николаевич 

 

 

 

 

 

 

Семенова  

Ирина Леонидовна 

 

 

 

 

Антоненко   

Ирина Леонидовна  

 

 

Райхман 

Анатолий Ефимович 

 

 

 

Козырева 

Светлана Геннадьевна 

 

 

 

Приглашенные: 

 

Печенкина  

Ольга Викторовна 

 

 

Зенгер 

Александра Александровна 

 

 

 

заведующий 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; 

 

начальник 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; 

 

 

 

начальника отделения по вопросам 

миграции ОМВД России по 

Березовскому району; 

 

исполняющий обязанности 

заведующий информационным 

отделом администрации  Березовского 

района 

 

 



ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. О количестве зарегистрированных актов гражданского состояния на 

территории района                                                        

2. О расходовании средств Фонда социального страхования, связанных с 

материнством 

3. Реализация программы   «Родовых сертификатах» в Березовском 

районе 

4. Об изменениях в законодательстве в сфере социального страхования 

5. О социальном обслуживании семей с детьми на территории 

Березовского района 

6. О реализации мероприятий подпрограммы 6 «Укрепление 

общественного здоровья», муниципальной программы «Развитие физической 

культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Березовском районе» 

7. Об исполнении Плана основных мероприятий Десятилетия детства на 

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

8. Об исполнении протокольных решений Координационного совета по 

демографии и семейной политике, координационных и совещательных органов 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  

9. Об утверждении Плана работы совета на 2023 год 

 
 

Ход заседания: 
 

1. О количестве зарегистрированных актов гражданского состояния на 

территории района 
(Новицкая И.А.) 

  

Решили: 

1.1. Информация принять к сведению. 

1.2. Отметить, что За 9 месяцев 2022 года на территории района 

зарегистрировано 118 рождений,  из них – 57 мальчиков и 61 девочка. За 9 

месяцев 2022 года в Березовском  районе произведена государственная 

регистрация 490 записей актов гражданского состояния. 

 

2. О расходовании средств Фонда социального страхования, связанных с 

материнством 
(Бутаков Д.Н.) 

Решили: 

2.1 Информацию принять к сведению.(приложение 1 к настоящему 

протоколу) 
 

3. Реализация программы   «Родовых сертификатах» в Березовском районе 
(Бутаков Д.Н.) 

Решили: 

3.1 Информацию принять к сведению.(приложение 2 к настоящему 

протоколу) 



 

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

Решили: 

4.1 Информацию принять к сведению.(приложение 3 к настоящему 

протоколу) 

   

5. О социальном обслуживании семей с детьми на территории Березовского 

района 
(Антоненко И.Л.) 

 

5.1 Информацию принять к сведению 

5.2 Отметить, что основные категории обслуживаемых: многодетные, 

малообеспеченные, замещающие семьи, семьи, имеющие детей-инвалидов, семьи, 

находящиеся в социально-опасном положении. За 10 месяцев 2022 года (январь-

октябрь) социальные услуги в учреждении получила 1331 семья с детьми. 

 

6. О реализации мероприятий подпрограммы 6 «Укрепление общественного 

здоровья», муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, 

туризма и молодежной политики в Березовском районе» 
(Хватова О.В.) 

 

6.1 Информацию принять к сведению 

6.2 Отметить, что основные категории обслуживаемых: многодетные, 

малообеспеченные, замещающие семьи, семьи, имеющие детей-инвалидов, семьи, 

находящиеся в социально-опасном положении. За 10 месяцев 2022 года (январь-

октябрь) социальные услуги в учреждении получила 1331 семья с детьми. 

 

7 Об исполнении Плана основных мероприятий Десятилетия детства на 

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

7.1. Информацию принять к сведению. 

 

8. Об исполнении протокольных решений Координационного совета по 

демографии и семейной политике, координационных и совещательных органов 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
(Секретарь совета, члены совета) 

8.1. Информацию принять к сведению. 

8.2. Сроки исполнения пунктов протоколов не истекли. 

 

9. Об утверждении Плана работы совета на 2023 год 
(Секретарь совета, члены совета) 

Решили: 

9.1 Информацию принять к сведению. 
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