
Информация
о работе отдела ЗАГС

Администрации МО «Город Можга»
 за  1 полугодие  2014 года

Отделом ЗАГС Администрации города Можги Удмуртской
Республики  за 1 полугодие  2014 года   зарегистрировано всего  929 актов
гражданского состояния, что  на 56 актов меньше,  по сравнению с  1
полугодием  2013года.

 В том числе зарегистрировано  334 акта   о рождении,  что на 17 актов
меньше, чем за  6 месяцев  прошлого года.   Из числа  зарегистрированных
детей  162 составили мальчики, 172 - девочки.   Появились редкие имена
мальчиков Гарик, Елисей, Давид, среди девочек – Милада, Михаела, Юна,
Ника. Популярными именами мальчиков  стали  Артём, Глеб, Владислав,
девочек – Анастасия, Милана, Ксения.

113 семей   зарегистрировали рождение «первенца», 162 семьи -
рождение второго ребенка, 47 семей - третьего  ребенка,  9 семей  –
четвертого ребенка,  2 семьи –пятого ребенка,  в одной семье рождение 6-го
ребенка.  За отчетный период родились три двойни.

В отношении  50 детей признано отцовство, рождение 37 детей
зарегистрированы  одинокими матерями, в том числе рождение  3-х детей
зарегистрированы  родившими несовершеннолетними  матерями.
Зарегистрировано  рождение ребенка  у граждан СНГ : 2 граждан
Узбекистана,1 ребенка граждан  Грузии.

Естественный прирост населения   составил 39 человек.
В течение  1-го  полугодия   2014 года  оформлено 295 актов о  смерти,

что на 5 актов больше, чем за этот период   прошлого года. Из общего числа
зарегистрированных  актов о смерти, мужчины составили - 161, женщины -
134. Смертность мужчин в трудоспособном возрасте ( от 18 до 60 лет)
составила  33 % . Среди женщин основная   доля   умерших  приходится  на
возрастную группу старше 60 лет ( 87 %).

Отношение числа родившихся к умершим составило  88% ( т.е. на 100
родившихся  приходится 88 умерших). Средний возраст умерших мужчин -
63 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.

Зарегистрировано 137 браков, что меньше    на 48 пар.  89 %  от
общего числа зарегистрированных браков по желанию лиц, вступающих в
брак, зарегистрировано в торжественной обстановке.
Зарегистрирован  1    брак    с  гражданином Узбекистана, Армении.

Расторгли  брак 102 супружеские пары, что 12 пар больше прошлого
года за этот период.
  По решению суда  оформлено  77 актов  о расторжении брака ,   25 актов
оформлено - по взаимному согласию супругов.



Продолжительность брака : до 1 года совместной жизни расторгли
брак – 2 пары, от  1 до 3 лет   - 26 пар ,  от 3 до 10 лет – 36 пар ,  свыше 10 лет
– 38 пар.

За   этот период  произвели перемену фамилии, имени или отчества   9
граждан.

 Выдано по  заявлениям и запросам граждан 458 повторных
свидетельства, выданы 1092 архивные справки о государственной
регистрации акта гражданского состояния.

Истребовано из стран СНГ 8 документов  гражданского состояния.
Заведено и исполнено 46 дел по внесению исправлений в записи актов
гражданского состояния. В записях актов гражданского состояния
проставлено 286 отметок об изменениях.

Взыскано госпошлины в доход федерального бюджета 214500 рублей.
Исполнено 1703 иных юридически значимых действия. Проведены 2 прямые
телефонные линии.

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


