
                Информация  отдела ЗАГС за 8 месяцев 2011года. 
 

 За 8 месяцев 2011 года зарегистрировано всего 1426 актов 

гражданского состояния. Из них 482 акта о рождении,что на 6 актов меньше, 

чем за 8 месяцев 2010 года. Родилось  246 мальчиков и 236 девочек. 

Зарегистрировано 6 двойни. 2 мертворожденных ребенка. 53 ребенка 

родилось у матерей одиночек. В отношении 65 детей установлено отцовство. 

 За указанный период зарегистрирован 381 акт о смерти, что на 37 актов 

меньше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Умерло 195 

женщин, 186 мужчин. Умер 1 ребенок  в возрасте до 1 года. Умерло 126 

мужчин в трудоспособном возрасте, а женщин  - 21. В пенсионном возрасте 

умерло 106 мужчин, женщин 164.   Продолжительность жизни мужчин – 62 

года, женщин – 74 года. Причина смерти в основном от сердечно-

сосудистого заболевания, второе место занимают онкологические 

заболевания. Умерло в стационаре – 64 человека, дома – 272 человека, на 

месте происшествия – 10 человек, в другом месте – 35 человек. 

 Естественный прирост населения составил 101 человек.  

 Зарегистрировано 335 браков, что на 30 пар больше. Впервые 

зарегистрировали брак - 278 мужчин и 283 женщины. Повторно 

зарегистрировали брак - 57 мужчин и 52 женщины. Зарегистрировано 4 пары 

с несовершеннолетними. Зарегистрировали отношения в возрасте от 18-24 

лет:  мужчин -141, женщин -193. В возрасте от 25-34 лет: 154 мужчины, 118 

женщин, старше 35 лет:  40 мужчин, 20 женщин. Зарегистрировано браков по 

сокращению месячного срока, установленного законом со дня подачи 

заявления до  регистрации брака – 101пара. Из них сокращено по 

беременности – 58 парам. 40 парам  имеющих общих детей. 3 парам по 

другим прчинам. В субботу зарегистрировано 108 пар, в пятницу 209 пар, в 

иные дни – 18 пар.  

 Положительная динамика  наблюдается  в отношении рождения и 

смерти. Проблемным остается вопрос расторжения брака, который 

увеличивается из года в год. Так зарегистрировано 139 актов о расторжении 

брака, что на 34 акта больше, чем за 8 месяцев 2010года. Оформлено 

разводов  по решению суда-113 актов, 23 акта по взаимному согласию 

супругов, 3 акта по приговору суда. Продолжительность брака :  до 1 года – 6 

пар, от 3 до 10 лет – 47 пар, свыше 10 лет -  40 пар.  Оформляя расторжение 

брака по решению суда, орган ЗАГС просто оформляет документы супругам 

у которых фактически уже прекращен брак судом. Причины расторжения 

брака работникам ЗАГС,  обращающимся с разводом по решению суда  

неизвестны т.к. причина подачи  заявления на расторжение брака 

указывается в исковом заявлении в суде.  Потому, как в основном  

расторжение брака рассматривается в мировом суде, где  в исковом 

заявлении  указывается причина развода, возможно судьи могут в какой-то 

мере повлиять на количество разводов.  

 В  органах ЗАГС расторжение брака оформляется по взаимному 

согласию тем,  у кого нет общих детей или же дети уже совершеннолетние.В 



заявлении о расторжении брака по взаимному согласию, которое подается 

непосредственно в органы ЗАГС, нет   графы «причина развода». Из 34 

принятых заявлений на расторжение брака по взаимному согласию, удалось 

примирить  3 пары. Так же органы ЗАГС оформляют расторжение брака по 

приговору суда. Это когда один из супругов осужден к лишению свободы 

свыше трѐх лет. Таких за 8 месяцев – 3 пары. 

Составлено 65 актов об установлении отцовства. Оформлен 1 акт по 

решению суда, одновременно рождение ребенка, брак и установление 

отцовства офрмлено  9 актов , брак и установление отцовства – 4акта, 

рождение и установление отцовства – 36актов.   

 За 8 месяцев 2011 года составлено 22 акта о перемене имени, что на 

14актов больше, чем за 8 месяцев предыдущего года. Причиной  перемены 

фамилии часто является , когда супруга при регистрации брака оставляет 

добрачную фамилию, а потом желает носить фамилию мужа. Так же при 

расторжении брака, супруга оставляет  фамилию мужа, а потом желает 

носить  добрачную фамилию. Есть и такие причины, что переменой 

фамилии, имени или отчества надеются изменить  свою судьбу. 

 Усыновлено 2 ребенка.  

 Выдано 539 повторных свидетельств. Выдано 1385 архивных справок.   
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