
 Итоги
работы   отдела ЗАГС

 Администрации города Можги
за 9 месяцев 2013года

Отделом ЗАГС Администрации города Можги Удмуртской
Республики за  9 месяцев   2013 года   зарегистрировано всего 1592   акта
гражданского состояния , что  на 31  акт больше,  по сравнению с прошлым
годом за этот  период.

 В том числе зарегистрировано 559 актов  о рождении,  что на 27 актов
больше, чем за аналогичный период  2012 года.  Из числа
зарегистрированных  детей  267  составили мальчики,  292 девочки.
Появились редкие имена мальчиков : Добрыня, Платон, Елисей, Родион,
Назар, Захар,  среди девочек : Ева, Варвара, Эмма,  Василиса, Ясмина,
Милана. Популярными именами мальчиков  стали  Максим,   Артём, Даниил,
девочек – Екатерина, Мария,  Ульяна, Александра.

194 семьи   зарегистрировали рождение « первенца », 244 семьи -
рождение второго ребенка, 101 семья - третьего  ребенка,  14 семей  –
четвертого ребенка,  5 семей –пятого ребенка,  в одной семье рождение 6-го
ребенка, и в одной семье рождение 7-го ребенка.  Зарегистрировано
рождение   5-ти  двойни.

В отношении  82 детей признано отцовство, рождение 47 детей
зарегистрированы  одинокими матерями, в том числе рождение 2-х детей
зарегистрированы несовершеннолетними  матерями.   Зарегистрировано 6
рождений у граждан СНГ (Азербайджан,Узбекистан,Таджикистан)

Естественный прирост населения составил за 9 мсяцев г.Можге 137
человек.

Оформлено 422  акта   о  смерти, что на 2 акта меньше , чем за 9
месяцев 2012года. Из общего числа зарегистрированных  актов о смерти,
мужчины составили - 212, женщины - 210. Смертность мужчин в
трудоспособном возрасте ( от 18 до 60 лет) составил 48 % . Среди женщин
основная   доля   умерших  приходится  на  возрастную группу старше 60 лет
( 85 %),

Отношение числа родившихся к умершим составил  75% ( т.е. на 100
родившихся  приходится 75 умерших). Средний возраст умерших мужчин -
60 лет, женщин – 75 лет. Основная причина смерти  сердечно-сосудистые
заболевания  из 422 смертей, умерло от этого заболевания 205 человек, на
втором месте онкологические заболевания – 45 человек, на 3-м месте
заболевания легких – 18 человек, далее  травматизм – 17 человек,
бактериально-вирусные инфекции – 2 человека.

Зарегистрировано  367  актов  о заключении брака, что  на 18
актов  больше, по сравнению с прошлым годом за этот период. 88 %  от
общего числа зарегистрированных браков по желанию лиц, вступающих в
брак, зарегистрировано в торжественной обстановке.



Зарегистрирован  1    брак   с иностранным гражданином -  Испании, с
гражданами СНГ –  зарегистрировано 2 брака с гражданами Украины и 1
брак  с гражданином  Литвы.

Оформлен 131  акт   о расторжении брака, что на 11  актов  меньше.
  По решению суда  оформлено  110 актов о расторжении брака ,   20 актов
оформлено - по взаимному согласию, 1 акт   по заявлению одного из
супругов по приговору суда.   Продолжительность брака : до 1 года
совместной жизни расторгли  брак – 1 пара, от  1 до 3 лет   - 35  пар,  от 3 до
10 лет – 44 пары ,  свыше 10 лет – 51 пара.

За   9 месяцев   2013года  обратилось в отдел ЗАГС  27  граждан   по
вопросу перемены  фамилии, имени, отчества.

Зарегистрировано 4  акта  об усыновлении (удочерении).
48  пар,  отметившие   юбилеи совместной жизни занесены в книгу

« Почетных семей» нашего города, учрежденной   Президентом Удмуртской
Республики.

Начальник отдела ЗАГС
Администрации г. Можги Д.М.Гарифуллина


