Информация
о работе отдела ЗАГС Администрации
города Можги за весь 2012 год.
Отделом ЗАГС Администрации города Можги Удмуртской
Республики за 2012 год зарегистрировано всего 2094 акта гражданского
состояния, что на 90 актов меньше, по сравнению с прошлым годом.
В том числе 723 акта о рождении, что на 7 актов меньше, чем за 2011
год.
Из числа зарегистрированных детей 369 составили мальчики, 354
девочки. Появились редкие имена, такие как Гордей, Назар, Савва, Яромир,
Аким, Игнатий, Макар, Серафим, Мирослав, Миласлава, Агата, Злата,
Стасия, Весна, Амалия, Ия, Арина. Популярными именами среди мальчиков
стали Максим, Артѐм, Дмитрий, девочек – Анастасия, Мария, Ксения.
278 семей
зарегистрировали рождение « первенца », 322 семьи
рождение второго ребенка, 102 семьи - третьего ребенка, 13 семей –
четвертого ребенка, 7 семей – пятого ребенка и в одной семье рождение 7-го
ребенка.
Зарегистрировано рождение 6 двойни. Зарегистрировано 6
мертворожденных детей.
В отношении
119 детей признано отцовство, 74 ребенка
зарегистрированы
одинокими матерями, из них 5 матерей
несовершеннолетние. Зарегистрирован 1 ребенок, оставленный в роддоме.
Естественный прирост населения в городе Можге за 2012 год составил
138 человек.
Оформлено 585 актов
о смерти, что одинаково с 2011годом. Из
общего числа зарегистрированных актов о смерти, мужчины составили - 305,
женщины - 280. Смертность мужчин в трудоспособном возрасте ( от 18 до 60
лет) составил 41 % . Среди женщин основная доля умерших приходится на
возрастную группу старше 60 лет ( 82 %),
зарегистрировано 5 детей
умерших в возрасте до 1 года, 3 ребенка в возрасте до 14 лет.
Отношение числа родившихся к умершим составляет 81% ( т.е. на 100
родившихся приходится 81 умерших). Средний возраст умерших мужчин-62
года, женщин – 74 года. Основная причина смерти сердечно-сосудистые
заболевания.
Зарегистрировано 443 акта о заключении брака, что на 90
актов меньше, чем за 2011 год, 2012 год был високосный, возможно это
стало причиной уменьшения количества браков. Зарегистрирован 1 брак с
гражданином Израиля, а также с гражданами стран СНГ – Армении,
Таджикистана, Узбекистана. 124 пары зарегистрировали брак до истечения
месячного срока: 70 пар по беременности, 52 пары, имеющие совместных
детей, 2 пары по отпускному билету военнослужащего.
84 % от общего числа зарегистрированных браков по желанию лиц,
вступающих в брак, зарегистрировано в торжественной обстановке.
Оформлено 192 акта о расторжении брака, что на 20 актов меньше.

По решению суда оформлено 155 актов о расторжении брака , 33 акта
оформлено - по взаимному согласию, 4 акта по заявлению одного из
супругов. Продолжительность брака: до 1 года совместной жизни расторгли
брак -10 пар (5.21%), от 1 до 3 лет – 46 пар (23.96%), от 3 до 10 лет – 71 пара
(36,98%), свыше 10 лет – 65 пар (33,85%).
За 2012 год обратилось в отдел ЗАГС Администрации города Можги
26 граждан по вопросу перемены фамилии, имени, отчества.
Зарегистрировано 6 актов об усыновлении.
Направлено 11 запросов в страны СНГ. Исполнено 5 запросов
поступивших из стран СНГ.
66 пар, отметивших юбилеи совместной жизни, занесены в книгу
« Почетных семей» нашего города, учрежденную Президентом Удмуртской
Республики. И каждая супружеская пара получила на свой юбилей по 3
тысячи рублей из фонда Президента Удмуртской Республики.
Выдано 832 повторных свидетельства, из них 585 свидетельств
выдано платно. Выдано 1993 архивных справок. Исполнено 2092 запроса
граждан и организаций. Взыскано государственной пошлины
за
государственную регистрацию актов гражданского состояния 444 тысяч 200
рублей в доход федерального бюджета.
Исполнено 3286 социально-правовых запросов.
В целях обеспечения необходимого уровня защиты персональных
данных граждан, сведения о государственной регистрации актов
гражданского состояния, передаются в электронном виде с использованием
средств криптографической защиты информации.
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