
Информация
о работе отдела ЗАГС

Администрации МО «Город Можга»
 за  1 квартал  2014 года

Отделом ЗАГС Администрации города Можги Удмуртской
Республики  за 1 квартал  2014 года   зарегистрировано всего  448 актов
гражданского состояния , что  на 31 акт меньше,  по сравнению с  1
кварталом 2013года.

 В том числе зарегистрировано 156 актов  о рождении,  что на 14 актов
меньше, чем за  три месяца прошлого года.   Из числа  зарегистрированных
детей  76 составили мальчики, 80 - девочки.   Появились редкие имена
мальчиков Родион, Савва, Иосиф, среди девочек – Лаида, Илона, Ариадна.
Популярными именами мальчиков  стали  Максим, Никита, Арсений,
девочек – Елизавета, Дарья, София.

54 семьи   зарегистрировали рождение «первенца», 72 семьи -
рождение второго ребенка, 22 семьи - третьего  ребенка,  6 семей  –
четвертого ребенка,  1 семья –пятого ребенка,  в одной семье рождение 6-го
ребенка.  Зарегистрировано рождение  одной двойни.

В отношении  25 детей признано отцовство, рождение 14 детей
зарегистрированы  одинокими матерями, в том числе рождение 2-х детей
зарегистрированы  родившими несовершеннолетними  матерями.
Зарегистрировано 1 рождение ребенка  у граждан СНГ (Узбекистана).

Естественный прирост населения   составил 28 человек.
В течение  1-го  квартала  2014 года  оформлено 128 актов о  смерти,

что на 24 акта меньше , чем за 1-й квартал предыдущего года. Из общего
числа зарегистрированных  актов о смерти, мужчины составили - 68,
женщины - 60. Смертность мужчин в трудоспособном возрасте ( от 18 до 60
лет) составила  44 % . Среди женщин основная   доля   умерших  приходится
на  возрастную группу старше 60 лет ( 90 %).

Отношение числа родившихся к умершим составило  82% ( т.е. на 100
родившихся  приходится 88 умерших). Средний возраст умерших мужчин -
62 года,  женщин – 76 лет. Основная причина смерти  сердечно-сосудистые
заболевания,    на втором месте онкологические заболевания, на 3-м
заболевания легких, ОРЗ, ОРВИ, грипп и далее травматизм.

Марш  Мендельсона прозвучал для 81 пары, что меньше  только
на 1 пару.  86 %  от общего числа зарегистрированных браков по желанию
лиц, вступающих в брак, зарегистрировано в торжественной обстановке.
Зарегистрирован  1    брак    с  гражданином Армении.

Расторгли  брак 53 супружеские пары, что превысило уровень
прошлого года за 1 квартал  на 9 пар.
  По решению суда  оформлено  42 акта  о расторжении брака ,   11 актов
оформлено - по взаимному согласию супругов.



Продолжительность брака : до 1 года совместной жизни расторгла
брак – 1 пара, от  1 до 3 лет   - 14 пар ,  от 3 до 10 лет – 20 пар ,  свыше 10 лет
– 18 пар.

За   этот период  произвели перемену фамилии, имени или отчества   5
граждан.

 Выдано 195 повторных свидетельства по заявлениям и запросам
граждан, выдано 549 архивных справок о государственной регистрации акта
гражданского состояния.
Истребовано из стран СНГ 3 документа  гражданского состояния. Заведено
20 дел по внесению исправлений в записи актов гражданского состояния.
Взыскано госпошлины в доход федерального бюджета 95100 рублей.
Создан научно-справочный  аппарат   на бумажных и электронных носителях
за 2013год. Сформировано и переплетено 13 книг актовых записей за
2013год. Исполнено 789 иных юридически значимых действия. Проведена 1
прямая телефонная линия.
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