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По результатам анализа деятельности отдела ЗАГС Шатровского района (далее отдел
ЗАГС) за первое полугодие 2015 года составлено актов гражданского состояния по
заявлениям граждан - 327, за вышеуказанный период 2014 года – 376 акта из них: •
составлено 65 актовых записей о рождении, тогда как за первое полугодие 2014 года 92 актовых записей о рождении.
Из 65 зарегистрированных новорожденных: мальчиков 35 и девочек 30.
У мальчиков – самые популярные имена Артём, Иван, Дмитрий.
Редкие и необычные имена: Станислав, Сергей, Роман.
У девочек – самые популярные имена: Екатерина, Дарья, Василиса.
Редкие и необычные имена: Татьяна, Юлия, София.
Зарегистрировано семей, имеющих одного ребенка -18,
двоих детей – 32,
троих детей - 10,
четверых детей - 4,
пять детей - 1,
шесть и более - 0.
Зарегистрировано рождение у несовершеннолетних матерей в возрасте 17 лет - 2.
Самый детородный возраст у женщин – от 21-30 лет - 38, от 18-20 лет - 8, от 31-40 лет 15 и старше 41 год – 2.
• зарегистрировано 183 актов о смерти, за аналогичный период 174. Умерло мужчин –
93, женщин - 90. За аналогичный период 2014 года умерло мужчин – 94, женщин - 80.
• зарегистрировано заключений брака – 26, за аналогичный период – 37.
Впервые вступивших в брак – 20 мужчин и 20 женщин. Повторно зарегистрировали брак
среди мужчин – 6 чел, среди женщин – 6 чел. 15 браков были зарегистрированы с
сокращением срока регистрации, основными причинами являлись – беременность
супруги, наличие совместного ребенка. За первое полугодие 2015 года
зарегистрировано 3 брака с иностранными гражданами Таджикистан.
5 церемонии бракосочетания проведены в торжественной обстановке.
• зарегистрировано 32 актов о расторжении брака, за аналогичный период – 50.

1/3

Статистика органа ЗАГС Администрации Шатровского района за первое полугодие 2015 года
30.07.2015 09:31

Самое большое количество браков расторгается на основании решения суда - 82% от
общего количества расторгнутых браков.
Доля браков, расторгнутых по совместному заявлению супругов, не имеющих общих
детей, не достигших совершеннолетия, составила 18%.
Продолжительность пребывания в браке разводящихся супругов составила:
от 1-5 лет - 4 семейные пары;
от 6 до 10 лет - 5 семейных пар;
от 11 до 15 лет – 4 семейные пары;
свыше 15 лет – 19 семейных пар.
• зарегистрировано актов гражданского состояния об установлении отцовства 16, за
аналогичный период - 21.
• 4 человека обратились в органы записи актов гражданского состояния Шатровского
района по вопросу государственной регистрации перемены имени за аналогичный
период - 2.
В первом полугодии 2015 году отделом ЗАГС составлено 3 запроса об истребовании
документов с территории иностранного государства (Республика Казахстан - 1,
Таджикистан – 1, Сербия – 1).
В первом полугодии 2015 году отделом ЗАГС составлено 413 ответов на запросы
правоохранительных органов и из других отделов ЗАГС.
В апреле 2015г. руководителем отдела принято участие в качестве ведущего в
чествовании юбиляров семейной жизни, посвященное дню семьи.
Руководителем отдела принято участие в коллегии по итогам проверок проведенных
Управлением Министерства юстиции по Курганской области за 2014 год.
Ежеквартально проводились семинары со специалистами сельских советов.
Ежеквартально опубликовывались на сайте и местной газете информация по отделу
ЗАГС.
Сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния были
своевременно представлены в ИФНС, в УСЗН, Миграционную службу и др. В целях
более оперативного поступления информации о государственной регистрации смерти и
рождения в ИФНС и ПФР представляются ежемесячно. Жалоб от граждан за первое
полугодие 2015 года не поступало.
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Сведения о пополнении электронной базы данных:
Основная задача это пополнение электронной базы. Приведем цифры нашей работы с
электронным архивом для сравнения.
В настоящее время в архиве отдела ЗАГС находится 160 тыс. записей акта
гражданского состояния на бумажном носителе.
Занесено 155 тыс. записей акта гражданского состояния, что составило 97%.
За 2014 г. занесено 13 тыс. записей актов гражданского состояния.
За 2013 г. занесено 31 тыс. записей актов гражданского состояния.
За 2012 год занесено 54 тыс. записей акта гражданского состояния.
За 2011 года занесено 36 тыс. записей акта гражданского состояния.
За 2010 год - 5 тыс. записей акта гражданского состояния.
За 2009 год - 1 тыс. записей акта гражданского состояния.

Евгения Леонтьева,
руководитель отдела ЗАГС
Администрации Шатровского района
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