
А  жизнь  продолжается… 

о деятельности отдела ЗАГС Администрации Можгинского района  в 2012  году 

 

             Родилась у молодых родителей дочь и назвали её ласково Анютой, а папу 

все  зовут  Рудиком.  Пожилая женщина-соседка,  с большим сожалением посмотрев 

на родителей девочки  и на неё, строго сказала: «Когда она вырастет её будут звать 

Анютой Рудиковной?». Девочка выросла и коллеги по работе зовут её  уважительно   

Анной Родионовной. 

             И сейчас  это имя популярно среди  родителей, наряду с такими как,  Ксения 

и Софья, Валерия и Виктория. Теперь часто на улице можно услышать, как 

родители зовут  Кириллов, Артёмов, Савелиев и Егоров. А всего зарегистрировано 

рождение 396 малышей, что меньше по сравнению с прошлым годом на 48, 221 из 

них мальчики, 198 девочки. Впервые за все годы  количество второго ребенка в 

семье, 146, превысило количество первенцев, их 108. Это результат материальной 

поддержки  государства рождения вторых и последующих детей. В четырёх семьях 

родились двойни. Высокая рождаемость наблюдается в Александровском, 

Большеучинском, Большепудгинском, Верхнеюринском, Горнякском, Кватчинском, 

Мельниковском, Нынекском, Нышинском, Старокаксинском, Сюгаильском, 

Черёмушкинском муниципальных образованиях. 

              Положительный прирост населения сохранился за счёт снижения 

смертности. Но в Большекибьинском, Большесибинском, Люгинском, Пазяльском, 

Пычасском муниципальных образованиях  уровень смертности превысил уровень 

рождаемости. Зарегистрировано 379 случаев смерти,  что меньше на 38 в сравнении 

с итогами прошлого года,  216  из них мужчины, в том числе 127 трудоспособного 

возраста, 163 женщины, 25 из них трудоспособного возраста, 22 старше 60 лет, 122 

старше 70 лет. 

              143 семейные пары получили свидетельства о заключении  брака, 68 из них 

в торжественной обстановке в зале  регистраций бракосочетания в Малосюгинском  

Доме культуры. 52 брака зарегистрировано до истечения месячного срока, как того 

требует законодательство. Причиной сокращения срока регистрации брака 

послужили уважительные причины, которые имели  желающие вступить в брак: 

беременность или общие дети. 

             Порадовал и тот факт, что уменьшилось количество разводов.  

             Признали своё отцовство 77 мужчин, 69 из них добровольно, 8 на основании  

решения суда. Следует  отметить,  что  установление отцовства в настоящее время 

достаточно популярно среди молодых людей, которые живут  в гражданском браке.  

Отец и мать ребёнка, не состоящие в браке, могут при регистрации рождения  

ребенка одновременно   зарегистрировать и установление отцовства. Обязательным 

условием  является присутствие обоих  родителей  при  подаче такого заявления,  

наличие документов, удостоверяющих личность и квитанции об уплате 

госпошлины в сумме 200 рублей. Родители в тот же день получают документы на 

своего малыша. Возрастных ограничений для установления  отцовства как в 

отношении родителей, так и в отношении ребенка законодательством не 

предусмотрено.            
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Муниципальное  образование 

 

Рождения Смерти 

Александровское  16 12 

Большекибьинское 11 17 

Большесибинское 15 17 

Большепудгинское 21 14 

Большеучинское 35 31 

Верхнеюринское 21 8 

Горнякское 16 15 

Кватчинское 31 22 

Люгинское 11 15 

М-Воложикьинское 14 15 

Мельниковское 15 12 

Можгинское 14 14 

Нынекское  15 12 

Нышинское 28 20 

Пазяльское 14 16 

Пычасское  50 60 

Старокаксинское 12 6 

Сюгаильское 34 21 

Черемушкинское 22 15 

Итого   по    району 396 379 


