
Информация отдела ЗАГС города Можги за декабрь 2018 года

        В декабре 2018 года отделом ЗАГС Администрации города Можги Удмуртской
Республики зарегистрировано 120 актов гражданского состояния. Все записи акта
были зарегистрированы в едином государственном реестре ФГИС «ЕГР ЗАГС», в
связи с этим акты имеют уникальный неповторимый в Российской Федерации номер
из двадцати одного цифрового знака.
        В этом месяце отделом ЗАГС зарегистрировано 37 актов о рождении, из них 21 - о
рождении мальчиков, 16 -  девочек.  В 2 семьях родился первенец,  в 23 семьях
появился второй малыш, в 7 семьях - третий ребёнок, в 4 семьях -  четвертый и в 1
семье – седьмой малыш. Так же в этом месяце были зарегистрированы 2 двойни – в
семьях появились Июлия и Илья, София и Елизавета. Популярными именами в
ноябре среди мальчиков стали Тимофей, Андрей. Появились дети с редкими именами
мальчики Салават, Мирон, Анзур и девочки – Июлия, Есения, Айзиля.
    В отношении 7 детей установлено отцовство, в том числе по решению суда-1.

       За текущий месяц зарегистрировано 14 актов  о заключении брака, из них в
торжественной обстановке зарегистрировано 8? пар.

«Золотой» юбилей совместной жизни  в этом месяце отметили 3 семейные пары,
пары-2 «изумрудный», 2-«бриллиантовый»

       Оформлено 17 актов о расторжении брака,  из них по решению суда - 16, по
взаимному согласию - 1. Дооформлено ? актовых записей  о расторжении брака.

       Исполнено ? заявлений по внесению исправлений и дополнений в акты
гражданского состояния.

       Зарегистрировано 43 акта о смерти. Из оформленных актов о смерти 22
составлено в отношении мужчин,21 – женщин. Основная причина смерти – сердечно-
сосудистые заболевания. Средний возраст умерших мужчин в этом месяце составил
68 лет, женщин – 78 лет.

      За декабрь месяц отделом ЗАГС выдано гражданам  53 повторных свидетельств
и 116 справок, подтверждающих факт государственной регистрации акта
гражданского состояния. Количество консультаций по личным обращениям граждан
за месяц составило ?. По регистрации актов гражданского состояния через
ЕПГУ/РПГУ и ЗАГС – электронные услуги за декабрь отделом ЗАГС города Можги
предоставлено 3? государственные услуги.

      Напоминаем, что с 01.10.2018 органы ЗАГС Российской Федерации  производят
государственную регистрацию актов гражданского состояния в федеральной
государственной информационной системе  «Единый государственный реестр записей
актов гражданского состояния» (ФГИС «ЕГР ЗАГС»).
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