
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПРОТОКОЛ №2 

 

заседания Координационного совета Березовского района  

по демографии и семейной политике (далее - Координационный совет) 

 

 

пгт. Березово «14» марта 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. О демографической ситуации в районе (за 4 квартал 2021года). 

2. О количестве зарегистрированных актов гражданского состояния на 

территории района (за 4 квартал  2021 года). 

3. О реализации на территории района постановления Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 12.10.2012 года №377-п «О 

порядке выдачи разрешений на совершение сделок с имуществом, согласий на 

отчуждение и (или) передачу в ипотеку жилых помещений подопечных и 

несовершеннолетних лиц в Ханты - Мансийском   автономном округе – Югре» за 

2021 год   

4.   Разное 
 

Ход заседания: 

 

1. О демографической ситуации в районе (за 4  квартал 2021года) 

(Новицкая И.А., Хозяинова О.А.) 

  

Решили: 

По информации отдела записи актов гражданского администрации 

Березовского района, за 4 квартал 2021 года возросла смертность взрослого 

населения, число умерших составило 107 человека, по сравнению с 4 кварталом 

2020 года (86 человек). 

1.1. Информация принять к сведению (приложение 1 к настоящему 

протоколу) 

 

2. О количестве зарегистрированных актов гражданского состояния 

на территории района (за 4 квартал  2021 года) 

(Новицкая И.А.) 

 

Решили: 

По информации отдела записи актов гражданского администрации 

Березовского района, за 3-й квартал 2021 года в Березовском  районе произведена 

государственная регистрация 178 записей актов гражданского состояния 

2.1. Информацию принять к сведению.(приложение 2 к настоящему 

протоколу)  

 

3. О реализации на территории района постановления Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 12.10.2012 года №377-п 

«О порядке выдачи разрешений на совершение сделок с имуществом, 

согласий на отчуждение и (или) передачу в ипотеку жилых помещений 

подопечных и несовершеннолетних лиц в Ханты - Мансийском   автономном 

округе – Югре» за 2021 год   

 (Запевалова Н.В.) 
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