
Информация отдела ЗАГС города Можги за август 2013 года

      В августе 2013 года отделом ЗАГС Администрации города Можги
зарегистрировано 219  актов гражданского состояния.
      В том числе 77 актов  о рождении, из них 43 мальчика, 34 девочки.  В 23 семьях
появился первенец, в 33 семьях родился второй малыш, в 18 семьях – третий ребенок,
в трех семьях  – четвертый и в четырех! семьях в августе родились двойни, 1 ребенок
зарегистрирован  у граждан Азербайджана.   31  августа в День Города  с участием
нашего отдела ЗАГС  прошло традиционное чествование новорожденного малыша с
вручением коляски и первого документа - свидетельства о рождении. В этом году
«транспортное средство» и поздравления от всего города принимал папа
новорожденной Мемедовой Дарьи. Популярными именами среди мальчиков стали
Максим, Иван, Кирилл, среди девочек – Виктория, Дарья, Диана. Появились девочки
с редкими именами – Амила, Залика, Таисия,  мальчики – Алим, Даниэль, Ратмир.

 В отношении 14 детей установлено отцовство, в том числе составлено 2 акта по
решению суда.
      За текущий месяц зарегистрирован 71 акт  о заключении брака. По желанию
лиц, вступающих в брак, в торжественной обстановке зарегистрировано 65 союзов, 30
августа в нашем городе родилась 300 семья этого года - новобрачные Антонина и
Станислав. Отделом зарегистрирован брак гражданина Литвы и  гражданина
Испании. Золотой юбилей в этом месяце отметили 5 семей города, с изумрудной
свадьбой  отдел ЗАГС  торжественно поздравил семью Курочкиных.
      Оформлено 16 актов о расторжении брака,  все 16 актов – по решению суда.

    Зарегистрировано 36 актов о смерти. Из оформленных актов о смерти 16
составлены в отношении мужчин, 20 женщин. Основная причина смерти – сердечно-
сосудистые заболевания. Средний возраст умерших мужчин за  месяц составил 56
лет, женщин –77  лет. Естественный прирост населения составил 119 человек.
      Составлено 5 актов о перемене имени.
      За август месяц отделом ЗАГС выдано гражданам 84 повторных свидетельства,
178 архивных справок, подтверждающих факт государственной регистрации акта
гражданского состояния.

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


