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Отделом ЗАГС Администрации города Можги Удмуртской
Республики за   2013 год   зарегистрировано всего  2052   акта  гражданского
состояния , что  на 42   акта меньше,  по сравнению с 2012годом.

 В том числе зарегистрировано 727 актов  о рождении,  что на 4 акта
больше, чем за   2012 год.  Из числа  зарегистрированных  детей  347
составили мальчики,  380 - девочки.  Зарегистрировано рождение 1
метрворожденного ребенка. Появились редкие имена мальчиков, как
Добрыня, Платон, Елисей, Родион, Назар, Захар, Ким,  среди девочек –
Аврора, Доминика, Алекса, Мира, Ева, Варвара, Эмма,  Василиса, Ясмина,
Милана. Популярными именами мальчиков  стали  Кирилл, Максим,   Артём,
Даниил, Илья, девочек – Виктория, Анна, Екатерина, Мария, Ульяна,
Александра.

253 семьи   зарегистрировали рождение « первенца », 319 семей -
рождение второго ребенка, 127 семей - третьего  ребенка,  22 семьи  –
четвертого ребенка,  4 семьи –пятого ребенка,  в одной семье рождение 6-го
ребенка, и в одной семье рождение 7-го ребенка.  Зарегистрировано
рождение 5-ти двойни.

В отношении  103 детей признано отцовство, рождение 63 детей
зарегистрированы  одинокими матерями, в том числе рождение 3-х детей
зарегистрированы  родившими несовершеннолетними  матерями.
Зарегистрировано 6 рождений у граждан СНГ (Азербайджана,Узбекистана,
Таджикистана )

Естественный прирост населения за 2013год составил 166 человек.
Оформлен 561  акт   о  смерти, что на 24 акта меньше , чем за

предыдущий год. Из общего числа зарегистрированных  актов о смерти,
мужчины составили - 274, женщины - 287. Смертность мужчин в
трудоспособном возрасте ( от 18 до 60 лет) составил 48,5 % . Среди женщин
основная   доля   умерших  приходится  на  возрастную группу старше 60 лет
( 85,7 %). Умерло 2 ребенка в возрасте до 1 года жизни.

Отношение числа родившихся к умершим составил  77% ( т.е. на 100
родившихся  приходится 77 умерших). Средний возраст умерших мужчин -
60 лет, женщин – 75 лет. Основная причина смерти  сердечно-сосудистые
заболевания,   из 561 смерти, умерло от сердечно-сосудистого заболевания
263 человека, на втором месте онкологические заболевания – 52 человека, на
3-м месте заболевания легких, ОРЗ, ОРВИ, грипп и далее травматизм.

Марш Мендельсона прозвучал для 442 пар, что меньше только на
1 пару, чем  за 2012год.  88 %  от общего числа зарегистрированных браков
по желанию лиц, вступающих в брак, зарегистрировано в торжественной
обстановке.



Зарегистрирован  1    брак   с иностранным гражданином -  Испании,
зарегистрировано  3 брака с  гражданами  СНГ : 2 Украины и  1 с
гражданином  Литвы.

Оформлено 184 акта   о расторжении брака, что на 8  актов  меньше.
  По решению суда  оформлено  148 актов о расторжении брака ,   34 акта
оформлено - по взаимному согласию, 2 акта   по заявлению одного из
супругов.   Продолжительность брака : до 1 года совместной жизни
расторгли  брак – 3 пары, от  1 до 3 лет   - 47  пар ,  от 3 до 10 лет – 59 пар ,
свыше 10 лет – 75 пар.

За   12 месяцев 2013года произвели перемену фамилии, имени или
отчества 30 граждан.  Усыновлено (удочерено) 5 детей.

62  пары , отметившие   юбилеи совместной жизни занесены в книгу
« Почетных семей» нашего города, учрежденную Президентом Удмуртской
Республики.
Выдано 779 повторных свидетельства по запросам граждан, выдано 1987
архивных справок о государственной регистрации акта гражданского
состояния.
Истребовано из стран СНГ 18 документов  гражданского состояния, и 5
документов выслано по запросам  граждан стран СНГ.
Взыскано госпошлины в доход федерального бюджета 425500 рублей.
Создан научно-справочный  аппарат   на бумажных и электронных носителях
за 2012год. Сформировано и переплетено 12 книг актовых записей за
2012год. Исполнено 3234 иных юридически значимых действия. Проведено 4
прямые телефонные линии.

Проведено мероприятий  :
- 14 февраля,  в День Святого Валентина в зале бракосочетания в ДК

«Дубитель» проведена романтическая акция «Ночь в ЗАГСе», на этом
мероприятии приняли участие более 60 супружеских пар в том числе пары ,
отметившие 10, 25 лет совместной жизни. Специалистами отдела был
подготовлен  и проведен, для влюбленных пар, специальный обряд;

- 16 апреля, в ДК «Октябрь»  проведена городская  научно-
практическая  конференция: «Рождение ребенка в традициях разных
народов»;

- в течение месяца,  в рамках проведения Дня местного самоуправления
и десятилетия реформы местного самоуправления в 2013году в Удмуртской
Республике, в целях укрепления института местного самоуправления, был
разработан план мероприятий, который включил в себя проведение
экскурсионной программы «Муниципальная политика: история и
современность», для учащихся старших классов общеобразовательных
учреждений. Отделом ЗАГС в ходе этого мероприятия было проведено семь
познавательных бесед  для школьников старших классов:

-  15 мая,  в «День Семьи» в отделе ЗАГС  была проведа торжественная
регистрация новорожденных;

- 15 мая,  в «День Семьи»  была организована выставка рисунков детей
сотрудников  отдела ЗАГС «Семья глазами наших детей»;



-   12  июля,   в зале бракосочетания в ДК «Дубитель»  к Дню Семьи,
Любви и Верности была проведена торжественная церемония
бракосочетания в русско-народном стиле:  «Два голубя долго искали друг
друга», а также в этот день было проведено  чествование Золотых юбиляров
в малом зале Администрации города;

- к Дню Семьи, Любви и Верности  на Аллее Любви спонсорами ЗАО
«Полимермонтаж», для влюбленных пар,  было установлено на городском
пруду   третья скульптурная композиция в виде дерева для ритуала
новобрачных «Дерево-Семьи» и две «Скамьи Поцелуев» ;

- работники отдела в течение года принимали участие в 1-ой
Спартакиаде работников Администрации МО «Город Можга» ( по 6 видам
спорта);

- 26 августа , в День Города совместно с партией «Единая Россия»
прошло традиционное  чествовование первого родившегося ребенка в этот
день, с вручением «транспортного средства-коляски»;

-  в сентябре месяце, в  связи с празднованием 90-летия службы
архивов УР в городе прошел конкурс архивов организаций и учреждений
города Можги, в котором принимало участие 10 организаций, где  отдел
ЗАГС получил диплом 1 степени;

- к всемирному Дню Ребенка и Дню Матери отделом ЗАГС проведено в
родильном отделении   имянаречение, оформлен стенд, посвященный Дню
Ребенка и Дню Матери;

- «Большая книга счастья» активно продолжает пополняться новыми
формулами счастья наших горожан.

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


