
Информация отдела ЗАГС города Можги за январь 2014 года

      В январе 2014 года отделом ЗАГС Администрации города Можги
зарегистрирован 131 акт гражданского состояния.
      В том числе 41 акт о рождении, из них 18 мальчиков, 23 девочки.  В 16 семьях
появился первенец, в 16 семьях родился второй малыш, в 6 семьях – третий ребенок, в
12 семьях  – четвертый, а в 1 семье появился шестой малыш. Популярными именами
в этом месяце среди мальчиков стали Арсений, Родион, Роман,  среди девочек –
Виктория, Елизавета, София. Появились девочки с редкими именами – Алиана,
Нелли, Лоида, мальчики – Вениамин, Василь, Савва.
    В отношении 4 детей установлено отцовство.

    За текущий месяц зарегистрировано 24 акта  о заключении брака. По желанию
лиц, вступающих в брак, торжественный обряд проведен для 20 семей. Золотой
юбилей в этом месяце отметили 2 семейные пары и 4 семьи - изумрудный юбилей.

     Оформлено 22 акта о расторжении брака, из них 5 актов составлено по заявлению
о взаимном согласии, 17 актов – по решению суда, дооформлено 6  актовых записей о
расторжении брака.

    Зарегистрировано 40 актов о смерти. Из оформленных актов о смерти 24
составлено в отношении мужчин, 16 – женщин. Основная причина смерти – сердечно-
сосудистые заболевания. Средний возраст умерших мужчин составил 58 лет, женщин
– 77 лет.
      За  месяц январь отделом ЗАГС выдано гражданам  54 повторных свидетельства,
152 архивные справки, подтверждающие факт государственной регистрации акта
гражданского состояния.

Уважаемые граждане, напоминаем, что  для Вашего  удобства и экономии Вашего
времени государственная услуга по регистрации актов доступна на Едином портале
государственных и муниципальных услуг по адресу в Интернете  http://gosuslugu.ru -
«Государственная регистрация актов гражданского состояния  (рождение, заключение
брака, расторжение брака, усыновление (удочерение), установление отцовства,
перемена имени и смерть), в том числе выдача повторных свидетельств (справок),
подтверждающих факт государственной регистрации акта гражданского состояния,
внесение исправлений и (или) изменений в записи актов гражданского состояния,
восстановление и аннулирование записей актов гражданского состояния»

   Начальник отдела ЗАГС Администрации города Можги УР   Д.М. Гарифуллина
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