
Информация
о работе   отдела ЗАГС Администрации
города Можги за 1 квартал  2013 года.

Отделом ЗАГС Администрации города Можги Удмуртской
Республики за  три месяца   2013 года   зарегистрировано  479   актов
гражданского состояния, что  на 11  актов больше,  по сравнению с прошлым
годом за этот  период.

 В том числе 170  актов  о рождении,   что на 7  актов меньше,  чем за
аналогичный период  2012 года.  Из числа  зарегистрированных  детей  66
составили мальчики,  104 девочки. Появились редкие имена, как Селивёрст,
Лев, Марк, Елисей, Клим, Мирослава, Ярослава, Виталина, Снежана,
Василиса. Популярными именами мальчиков  стали  Максим,  Артём,
Даниил, девочек – Екатерина, Мария,  Ульяна.

55 семей   зарегистрировали рождение « первенца », 80 семей -
рождение второго ребенка, 29 семей - третьего  ребенка,  3 семьи  –
четвертого ребенка,  2 семьи –пятого ребенка и в одной семье рождение 6-го
ребенка.  Зарегистрировано рождение 1 двойни.

В отношении  21 ребенка признано отцовство, рождение 20 детей
зарегистрированы  одинокими матерями, все одинокие матери
совершеннолетние.

Естественный прирост населения в 1 квартале  в городе Можге
составил  18 человек.

Оформлено 152 акта   о  смерти, что на 18 актов больше, чем за 1
квартал 2012года. Из общего числа зарегистрированных  актов о смерти,
мужчины составили - 80, женщины - 72. Смертность мужчин в
трудоспособном возрасте ( от 18 до 60 лет) составил 43 % . Среди женщин
основная   доля   умерших  приходится  на  возрастную группу старше 60 лет
( 95 %),

Отношение числа родившихся к умершим составляет  90% ( т.е. на 100
родившихся  приходится 90 умерших). Средний возраст умерших мужчин-62
года, женщин – 76 лет. Основная причина смерти  сердечно-сосудистые
заболевания.

Зарегистрировано  82  акта  о заключении брака, что  на 10  актов
больше, чем за три месяца  2012года. 87 %  от общего числа
зарегистрированных браков по желанию лиц, вступающих в брак,
зарегистрировано в торжественной обстановке.
Зарегистрирован 1   брак  с гражданином  СНГ – Украины.

Оформлено  44  акта   о расторжении брака, что на 4  акта  меньше.
  По решению суда  оформлено  35 актов о расторжении брака ,   8 актов
оформлено - по взаимному согласию, 1 акт по заявлению одного из супругов.
Продолжительность брака : от  1 до 3 лет  совместной жизни расторгли брак -
8  пар (18%),  от 3 до 10 лет – 19 пар (44%),  свыше 10 лет – 17 пар (38%).

За    первый квартал 2013года  обратилось в отдел ЗАГС    7  граждан
по вопросу перемены  фамилии, имени, отчества.



Зарегистрировано 3  акта  об усыновлении (удочерении).
18  пар,  отметивших   юбилеи совместной жизни занесены в книгу

« Почетных семей» нашего города, учрежденную Президентом Удмуртской
Республики.  Выдано : 174 повторных  свидетельства о государственной
регистрации актов гражданского состояния, 522 архивные справки,
подтверждающие факт государственной регистрации. Направлено 2 запроса в
компетентные органы иностранных государств, а также исполнено 2 запроса
поступивших из стран СНГ. Создан научно-справочный  аппарат на
бумажных и электронных носителях за 2012год. Сформировано и
переплетено 12 книг актовых записей за 2012год.  Внесены изменения,
исправления в 129-ти  актовых записях. Исполнено 811 иных юридических
значимых действий. Проведена 1 прямая телефонная линия.  Взыскано
госпошлины в доход федерального бюджета    89900рублей.
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