
Информация  

о работе отдела ЗАГС 

 Администрации  Можгинского района за 2011 год 

 
           Отдел ЗАГС Администрации Можгинского района Удмуртской Республики в 2011 

году работал над выполнением задач по реализации Закона Удмуртской Республики № 34 –

РЗ «О наделении органов местного самоуправления в Удмуртской Республике 

полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния», 

повышением  персональной ответственности по правильной и своевременной  регистрации 

актов гражданского состояния, в соответствии с действующим законодательством, по 

улучшению работы по разъяснению вопросов семейного законодательства. 

 

        В 2011 году зарегистрировано 1206  актов  гражданского состояния, из них  
 

Год 2011 2010 2009 2008 

 

рождений 444 419 406 412 

смертей 417 449 431 457 

браков 177 208 181 154 

разводов 75 67 81 68 

установл.отцов.  79 69 62 67 

усыновлений 2 2 2 2 

перемены имени 12 4 5 1 

ИТОГО: 1206 1218 1168 1161 

     

 

По муниципальным образованиям зарегистрировано: 

 

Вид актовой записи Рождения Рождения Смерти Смерти Прирост Прирост 

          Год 2011 2010 2011 2010 2011 2010 

1. Александровское 15 20 15 10 0 +10 

2. Б. Кибьинское 18 26 18 17 0 +9 

3. Б. Сибинское 16 20 6 12 +16 +8 

4. Б. Пудгинское 16 22 17 12 -1 +10 

5. Б. Учинское 50 35 40 45 +10 -10 

6. В. Юринское 15 12 9 7 +6 +5 

7. Горнякское 27 10 22 21 +5 -11 

8. Кватчинское 42 43 21 39 +21 +4 

9. Люгинское 7 8 6 14 +1 -6 

10.М-Воложикьинское 7 16 6 15 +1 +1 

11.Мельниковское 11 12 14 14 -3 -2 

12.Можгинское 15 18 20 15 -5 +3 

13.Нынекское 22 20 12 20 +10 0 

14.Нышинское 23 31 27 32 -4 -1 

15.Пазяльское 16 22 18 12 -2 +10 

16.Пычасское 54 51 58 76 -4 -25 

17.Старокаксинское 14 3 8 6 +6 -3 

18.Сюгаильское 43 28 28 24 +15 +4 

19.Черемушкинское 32 22 29 18 +3 +4 



                                                                                                                    
       Положительный прирост населения  в  2011 году составил   27 человек, в прошлом году  

минус 30. Больше  зарегистрировано  рождений на 25 новорожденных и меньше  смертей - 

на 32,   по сравнению с прошлым годом. Из 417  смертей 3 детей до 1 года, в прошлом году  

было 6,  228 мужчин, из них 121 от 18 до 60 лет, 189 женщин, из которых 28 

трудоспособного возраста, 159 старше 60 лет. Причиной смерти   часто являются болезни 

сердечно-сосудистой системы, особенно среди мужчин трудоспособного возраста, травмы 

различного рода, в т.ч. полученные на производстве, дорожно-транспортных происшествиях, 

отравления,  в т.ч. алкогольные, и новообразования.    Из  24 случаев  суицида ( 15 было  в 

прошлом году) 19 приходится на мужчин, большая часть из которых мужчины  от 18 до 50 

лет. Количество   несвоевременно зарегистрированных смертей снизилось с 13 случаев   до 

11.  

      Зарегистрировано рождение 444 новорожденных детей, из них 1 мертворожденный, 2 

было в 2010 году. За год в семьях   наших сельчан стало больше на 221 (198) девочек и 223 

(221)  мальчиков, 45 детей будут воспитываться только матерями  (в прошлом году их было 

60). Увеличилось количество  несовершеннолетних матерей с  1 до 5.  Первенцы родились в 

180 семьях, 2 ребенок в 153, третий- в 84 ( в прошлом году в 82), четвертый в 18 ( в прошлом 

году – в 12), пятый в 5, 9 было в 2010 году, в 2 семьях родился шестой  ребенок, в 1 семье – 

девятый ребенок.  В семье Ореховых из Ломеслуда, Выгодчиковых из Большой Учи, 

Тимкиной  родились двойни.   Самыми популярными  именами стали  Никита,  Даниил, 

Кирилл,  Максим, Павел, Роман, Сергей, Иван,  у девочек -  Мария, Ульяна, Юлия, Аделина, 

Екатерина,  Софья. Достаточно редкими именами назвали девочек – Аида, Мелина 

Анджелина, Есения, мальчиков – Дамиан,  Родислав, Юнус. Несвоевременно 

зарегистрировали  рождение своего ребёнка в одной семье,  5 было в прошлом году. Весь год 

работниками отдела ЗАГС регистрация  новорожденных по просьбе родителей велась   в 

Можгинском роддоме.   

           Из 177 зарегистрированных браков, это меньше на 31, по сравнению с прошлым 

годом, 91 заключены в торжественной обстановке (97 было в прошлом году), 91 

супружеской  паре, которые впервые вступили  в брак, вручены поздравительные открытки 

от имени Президента Удмуртской Респбулики  А.А.Волкова. С выездом в исправительные 

учреждения зарегистрировано 36 браков.  

            Увеличилось количество зарегистрированных    актов   о разводе - с 67 до 75.  

Средний возраст расторгающих брак   от 25 до 39 лет, участились случаи расторжения 

браков в возрастной группе от 18 до 24 лет.  

          23 супружеским парам  удалось прожить вместе   и отметить свой «золотой юбилей» 

совместной жизни, 38  было в прошлом году.  Все они отмечены  поздравительной 

открыткой и материальной помощью от  Президента УР и внесены в книгу  ''Почетных семей 

Можгинского района''. К этой работе активно стали подключаться общественные советы,  

работники сельских домов культуры, которые проводят чествование супругов, проживших 

25, 30, 40, 50 и  более лет с приглашением работников отдела ЗАГС.  В 2011 году 

рассмотрено 57 заявлений о внесении исправлений, составлено 55  заключений по внесению 

исправлений в первые экземпляры актовых записей, 35 было в прошлом году. В 114 актовых 

записях проставлены отметки о расторжении и прекращении брака, 134 было в прошлом 

году. Выдано 433  повторных свидетельств, что меньше на 59 по сравнению с прошлым 

годом, 1198 справок о наличии актовых записей, 53 по запросам организаций. Уплачено 

государственной пошлины 197900  рублей (184850 руб. было в прошлом году). Принято 153  

граждан по  вопросам  порядка регистрации актов гражданского состояния, 119 было в 

прошлом году. Количество совершенных  иных юридически значимых действий  чуть 

уменьшилось с 1992 до 1942. 

           Работа с архивным фондом отдела ведется постоянно.  Электронный архив введен с  

1985  по 2011 годы, по расторжению браков, перемене имени, усыновлению, установлению 

отцовства за весь период.      



               В целях исполнения  закона УР   ''О наделении органов местного самоуправления  в 

УР  полномочиями  на  государственную  регистрацию  актов гражданского состояния''  и 

выполнения плана социально-экономического развития  на 2011 год, создания более 

комфортных условий для населения района  проведен  ремонт рабочего и архивного 

кабинетов.  Заменены двери, оконные блоки, потолки, электроосвещение, полы, на окне 

архивного кабинета установлены рольставни, кондиционеры. 

               Кадровая работа ведется в соответствии с программой «Кадры органов ЗАГС 

Удмуртской Республики». В отделе работают 3 человека: начальник отдела Иванова А.С.,  

специалист-эксперт отдела Головёнкина Т.В., специалист  1 категории Л.В.Григорьева 

переведена на должность специалиста-эксперта,  сдала квалификационный экзамен на 

классный чин, продолжает  обучение по  специальности «Юриспруденция» в Удмуртском 

государственном университете г.Ижевска. Иванова А.С. прошла курсы повышения 

квалификации при Российской правовой академии в городе  Ижевске, Головёнкина Т.В. 

повысила знания на  семинаре, организованном Комитетом по делам ЗАГС при 

Правительстве Удмуртской Республики. 

                 В целях исключения ошибок при регистрации актов гражданского состояния  

проводятся взаимопроверки, перед сотрудниками отдела  поставлена задача повышения  

самообразования, организована работа по изучению методических рекомендаций по 

регистрации рождения и установления отцовства, по взиманию госпошлины, инструктивных 

писем Комитета по делам ЗАГС и Министерства юстиции. 

                  С целью повышения информированности населения  на сайте Администрации 

района открыта страница отдела ЗАГС, где имеется необходимая информация о порядке 

работы отдела, оказываемых услугах, проводимых мероприятиях. 

                    В местных средствах  массовой информации опубликовано 8 статей о работе 

отдела ЗАГС, на  радио «Моя Удмуртия» и ВГТРК «Удмуртия» прозвучало 8 информаций о 

деятельности отдела, о демографической ситуации в районе, консультации о порядке 

регистрации актов гражданского состояния. В течение года проведены  встречи  с молодыми 

людьми о важности государственной регистрации брака  и  установления  отцовства. 

Большая работа по разъяснению семейного законодательства велась на встречах с молодыми 

семьями на территориях сельских поселений, которые были организованы  совместно с 

сектором  по делам молодёжи с приглашением психолога, врача из центра планирования 

семьи.   На сельских сходах в муниципальных образованиях,  на  встречах с осужденными в 

исправительных учреждениях велась работа по разъяснению порядков регистрации актов 

гражданского состояния, о демографической ситуации в районе..  В декабре,  в День 

открытых дверей, совместно с Управлением федеральной миграционной службы  и сектором 

по делам молодёжи было организовано торжественное вручение паспортов юным гражданам 

Можгинского района.  

                          
 

 

 

 

Начальник отдела ЗАГС 

Администрации Можгинского района                                                          А.С. Иванова              


