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Администрации МО «Город Можга»
 за  9 месяцев  2014 года

Отделом ЗАГС Администрации города Можги Удмуртской
Республики  за 9 месяцев  2014 года   зарегистрировано всего  1522 акта
гражданского состояния, что  на 70 актов меньше,  чем за 9 месяцев
2013года.

В том числе зарегистрировано  495 актов   о рождении,  что на 64 акта
меньше, чем за  аналогичный период   прошлого года.   Из числа
зарегистрированных  детей  243 составили мальчики, 252 - девочки.
Появились редкие имена мальчиков Трофим, Заха, Мирон, Макар, среди
девочек – Марьяна, Варвара, Агата, Лолита. Популярными именами
мальчиков  стали  Иван, Илья, Максим,  девочек – Виктория, Аделина,
Екатерина.

156 семей   зарегистрировали рождение «первенца», 241 семья -
рождение второго ребенка, 82 семьи - третьего  ребенка,  12 семей  –
четвертого ребенка,  3 семьи –пятого ребенка,  в одной семье рождение 6-го
ребенка.  За отчетный период родились 4 двойни.

В отношении  74 детей признано отцовство, рождение 42 детей
зарегистрированы  одинокими матерями, в том числе рождение  3-х детей
зарегистрированы  родившими несовершеннолетними  матерями.
Зарегистрировано  рождение ребенка  у граждан СНГ : 1 ребенка  граждан
Казахстана, 3 детей граждан Узбекистана, 1-го ребенка граждан Грузии.

Естественный прирост населения за 9 месяцев   составил 49 человек.
На 1 октября 2014года  оформлено 446 актов о  смерти, что на 24 акта

больше, чем за этот период   прошлого года. Из общего числа
зарегистрированных  актов о смерти, мужчины составили - 245, женщины -
201. Смертность мужчин в трудоспособном возрасте ( от 18 до 60 лет)
составила  42 % . Среди женщин основная   доля   умерших  приходится  на
возрастную группу старше 55 лет (90 %).

Отношение числа родившихся к умершим составил  90% ( т.е. на 100
родившихся  приходится 90 умерших). Средний возраст умерших мужчин -
62 года,  женщин – 75 лет. В общем средний возраст умерших -  68 лет.
Основная причина смерти  сердечно-сосудистые заболевания – 177 человек,
на втором месте онкологические заболевания- 44 человека, на 3-м
заболевания легких, ОРЗ, ОРВИ, грипп - 15 человек,  травматизм- 19 человек.

Зарегистрировано 332 брака , что меньше    на 35 пар.  88 %  от
общего числа зарегистрированных браков по желанию лиц, вступающих в
брак, зарегистрировано в торжественной обстановке.
Зарегистрирован  1    брак :   с  гражданином Узбекистана, 2 брака  с
гражданином Казахстана.



Расторгли  брак 155 супружеских пар, что 24 пары больше, чем за 3
квартала 2013года..

По решению суда  оформлено  123 акта  о расторжении брака ,   32 акта
оформлено - по взаимному согласию супругов.

Продолжительность брака : до 1 года совместной жизни расторгли
брак – 4 пары, от  1 до 3 лет   - 40 пар ,  от 3 до 10 лет – 57 пар ,  свыше 10 лет
– 54 пары.   Количество заполненных ранее введенных актов гражданского
состояния о разводе – 83.

За   этот период  произвели перемену фамилии, имени или отчества   17
граждан.  За отчетный период усыновили 3 детей.

 Выдано по  заявлениям и запросам граждан 675 повторных
свидетельств, выдано 1656 архивных  справок о государственной
регистрации акта гражданского состояния.

Истребовано из стран СНГ 9 документов  гражданского состояния.
Заведено и исполнено 62 дела по внесению исправлений в записи актов
гражданского состояния. В записях актов гражданского состояния
проставлено 388 отметок об изменениях.

Взыскано госпошлины в доход федерального бюджета 337800 рублей.
Исполнено 2567 иных юридически значимых действия. Проведены 3 прямые
телефонные линии.
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