
К 95 - летию органов ЗАГС 

От  чернил и  печатной машинки  до  «Директума» 

В жизни каждого человека есть события, которые надолго остаются в 

памяти. Заключение брака, рождение ребёнка, смерть родных, развод 

супругов… Все эти важные этапы  человеческой жизни  остаются в книгах 

записей актов гражданского состояния, которые будут храниться столько, 

сколько будет продолжаться жизнь на земле. 

Правовой  основой создания в Советской России органов записи актов 

гражданского состояния явился Декрет ВЦИК и Совета народных 

комиссаров  РСФСР  от 18 декабря 1917 года  «О гражданском браке, о детях 

и ведении книг актов гражданского состояния», который и считается  Днём 

образования органов ЗАГС в Российской Федерации. С этого периода 

регистрации актов гражданского состояния стало отводиться не только 

демографическое, но и в первую очередь политическое значение. В 1934 году  

органы ЗАГС, как ведомство, хранящее первостепенную информацию по 

текущему учету населения, были включены в структуру Народного 

комиссариата внутренних дел, руководство работой органов ЗАГС стал 

осуществлять Отдел Актов Гражданского Состояния НКВД СССР. 

Большой вклад в развитие отдела ЗАГС Можгинского района внесли  

бывшие руководители Варвара Степановна Клейн, Мария Кузьминична  

Киршина, Лидия Ивановна Подлипенская, Зинаида Михайловна Никитина. 

На эту работу принимались грамотные люди, имеющие красивый 

каллиграфический почерк. Все актовые записи  и свидетельства заполнялись  

рукописным способом чернилами,  вплоть до конца 60 –х годов, и уже  в 70-е 

годы  перешли на шариковые ручки. В районе работу по регистрации актов 

гражданского состояния вели работники сельских Советов, начиная с 1917 

года по март 1998 года. 

С 1998 года возглавила отдел Александра Сергеевна Иванова. 

Располагался отдел в одном кабинете, где проводился приём граждан и 

хранился архивный фонд. Все  документы, 2 экземпляра актовой записи и  

свидетельство   на русском и удмуртском языках, оформлялись на ручной 

пишущей машинке, на  что  требовалось более  30-40 минут. 

Начиная с 2002 года, в связи с повышением требований к качеству 

оформления и сохранности актовых записей, начали оформлять на 

компьютере, тем самым сократив время на оформление документов, 

появился отдельный кабинет для приёма граждан.  

Главной целью работников органов записи актов гражданского 

состояния на современном этапе является  обеспечение своевременности, 



полноты зарегистрированных актов гражданского состояния, 

характеризующих правовое состояние человека, в целях защиты личных прав 

граждан и интересов государства. 

В юбилейный для органов ЗАГС год,  в отделе  установлена система 

«Директум», которая позволяет производить приём заявлений от граждан  по 

оказанию государственных услуг по регистрации актов гражданского 

состояния через единый  портал государственных и  муниципальных услуг в 

электронном виде.  Ежегодно выдаётся около 500 повторных свидетельств, 

взамен утерянных, и столько же справок, которые бывают необходимы при 

оформлении наследственно-имущественных дел, получении паспорта, 

назначении пенсии. Для быстрого поиска, в соответствии с 

законодательством и административным регламентом, эти документы 

должны быть выданы в день обращения гражданина, при наличии  

необходимых  документов,  в течение   30-40 минут,  имеются алфавитные 

журналы   и в настоящее время  ведётся работа по созданию электронного 

архива. 

Вот уже второй год на территории Можгинского района уровень 

рождаемости превышает уровень смертности, а показатели рождаемости в  

республике превышают средние показатели по Приволжскому Федеральному 

округу и России. В районе в  этом году родилось 377 малышей,  134 из них 

стали первенцами, 139 доставили радость брату или сестрёнке, в 106 семьях 

родились 3, 4 и последующий ребёнок. Замечательно, что  многодетных 

семей в районе становится больше!   Радует и тот факт, что 300 детей 

родились в семьях, где отец и мать состоят в браке,  зарегистрированном в 

органах ЗАГС. Президент Удмуртской Республики А.А.Волков в своём 

выступлении на мероприятии, посвященном 95-летию органов ЗАГС, 

отметил, что  семьи должны рождаться в красивых залах бракосочетаний, 

соответствующих современным запросам молодых людей, и органами ЗАГС 

республики такие условия созданы. Увеличение количества 

зарегистрированных браков будет благоприятно влиять на положительное 

развитие демографической ситуации в республике. Хочется, чтобы и в нашем 

районе было как можно больше свадеб и рождались здоровые дети в 

счастливых семьях!  

                 

                 



 

 Специалист-эксперт отдела ЗАГС Головёнкина Т.В. ведёт регистрацию брака. 
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