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Отчет о проделанной работе отдела ЗАГС администрации 
города Кировска за  2014 год 

  
 Деятельность отдела ЗАГС города Кировска  в истекшем году была 

направлена на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации 

актов гражданского состояния, исполнению конституционного, административного и 

бюджетного законодательства, обеспечение учета и сохранности архивного фонда, а 

также на улучшение материально-технического обеспечения органов ЗАГС, дальнейшее 

развитие информационных и коммуникационных технологий, проведение 

государственной политики, направленной на пропаганду семейных ценностей, повышение 

авторитета материнства и отцовства, престижа семьи. 

Организация деятельности отдела ЗАГС города проводилась по годовому плану и 

осуществлялась в целях охраны имущественных и личных неимущественных прав 

граждан, а также в интересах государства  в соответствии с Административным 

регламентом предоставления государственной услуги по государственной регистрации 

актов гражданского состояния, законодательными, иными нормативными актами 

Президента РФ, органов государственной власти, судебных органов РФ, органов 

государственной власти Мурманской области, Приказами и методическими 

рекомендациями  Министерства юстиции Российской Федерации по Мурманской области, 

указаниями сектора ЗАГС Министерства юстиции Мурманской области, нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления, Положением об отделе ЗАГС.  

 В 2014 году перед отделом ЗАГС администрации города Кировска стояли 

следующие основные задачи: 

 - повышение эффективности и качества предоставления государственной услуги по 

регистрации актов гражданского состояния; 

 - проведение мероприятий, направленных на укрепление семьи и семейных 

ценностей.  

Государственной регистрации подлежат следующие акты гражданского состояния: 

рождение, заключение брака, расторжение брака, усыновление (удочерение), 

установление отцовства, перемена имени, смерть. 

В 2014 году отделом ЗАГС зарегистрировано 1480 государственных услуг по 

государственной регистрации актов гражданского состояния, что больше уровня 2013 

года на 20 актов, из них:  

 о рождении 394 

  о заключении брака  319 

  о расторжении брака 196 

 об установлении отцовства  73 

 об усыновлении 2 

 о смерти  468 

 о перемене имени 28 
 

Диаграмма 1. Количество актов гражданского состояния  за 2014 год 
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Диаграмма 2. Соотношение общего количества зарегистрированных 

актов  гражданского состояния  в 2010-2014 г.г. 
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Диаграмма 3. Количество актов гражданского состояния  в сравнении по 
годам 
 

рождаемость

смертность

браки

разводы

рождаемость 379 322 337 350 394

смертность 457 419 446 437 468

браки 295 386 396 358 319

разводы 190 204 201 209 196
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Показатели количества актов гражданского состояния о 

рождении, их сравнительный анализ 
 

Зарегистрировано рождений – 394  

 Количество мертворожденных детей – 3     

 мальчиков  - 195, девочек – 199 

 Количество двоен - 3, троен – 0  

 Самые популярные имена в 2014 году: 

Мужские: Максим (16), Матвей (14), Даниил, Семён, Роман, (7), Илья, Никита, 

Андрей, Александр, Кирилл, Артём (6) 

Женские: Виктория, Софья (11), Елизавета, Валерия (10), Дарья, Анна, Ксения, 

Арина (9), Мария, Маргарита, Анастасия (7).   

 Редкие и необычные  имена: 

МужскиеСвятослав, Макар, Ростислав, Карим, Бронислав, Мстислав, Аким, 

Дэнис, Демид  

Женские: Эмилия, Ребекка, Амира, Аксинья, Амина, Есения, Адэлина и даже 

Анна-София, Мирослава, Элина, Малика,Лина, Регина,Злата, Виталина, 

Аксинья, Сима. 
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Диаграмма 4. Соотношение общего количества зарегистрированных 

актов  гражданского состояния  о рождении в 2010-2014 г.г. 
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 Сравнивая показатели рождаемости последних пяти лет, следует отметить, 

что показатель этого года больше прошлогоднего на 44 рождения. 

 
Диаграмма 4. Сравнительное соотношение количества рожденных детей 

в зависимости от социального статуса родителей за 2014 год 
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Диаграмма 5. Сравнительное соотношение количества рожденных детей 
в зависимости от социального статуса родителей за 2013 год 
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Диаграмма 6.  Сравнительное соотношение количества рожденных детей 

в зависимости от социального статуса родителей за 2012 год 
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 Увеличился показатель рождения детей в полных семьях (родители состояли 

в браке на момент рождения ребёнка). 
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 Увеличилось число рождений детей, родившихся у матерей, не состоящих в 

браке с отцом ребёнка. 

 
Диаграма 7. Тип семей  по количеству детей в сравнении по годам 
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 Средний возраст у женщин и  мужчин, родивших в 2014 году составил 25 – 

34 года. Возраст самой молодой родившей женщины – 16 лет.  Наибольшее 

цифровое значение, характеризующее возраст родившей женщины – 46 лет. Самый 

взрослый папа – 56 лет (максимальный показатель). 

 
Диаграма 8. Соотношение показателей возрастных данных матерей и 
отцов в 2014 году. 
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 Специалисты отдела ЗАГС на протяжении пяти лет еженедельно проводили 

консультации с мамами и папами по вопросам регистрации рождения в отделе 

ЗАГС. 

 Корреспонденты местных газет, тесно взаимодействуя с отделом ЗАГС,  

периодически освещают на страницах своих изданий вопросы демографии, 

мероприятия, проводимые отделом ЗАГС. 

 

Показатели количества актов гражданского состояния о 

заключении брака, их сравнительный анализ 

 
 В отчетном периоде было зарегистрировано 319 брака, что на 39 браков 

меньше, чем в прошлом году (диаграмма 9). Последние два года наметилась 

тенденция снижения количества заключенных браков. Самый высокий показатель 

отмечен в 2012 году (396 браков). 

 
Диаграмма 9. Соотношение общего количества зарегистрированных 
актов  гражданского состояния  о заключении брака в 2010-2014 г.г. 
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 Рассматривая данные записей актов о заключении брака за 2014 год, 

отмечается следующее: 

 100% браков были заключены в торжественной обстановке, что связано с 

ремонтом в отделе ЗАГС, открытием удаленного зала торжественных церемоний, 

где даже пришедшие вдвоем граждане имеют возможность в уютной обстановке, 

под музыкальное сопровождение зарегистрировать брак и получить документы с 

напутственными словами и пожеланиями; 

 12 браков зарегистрировано с сокращением месячного срока. Основными 

причинами сокращения срока являлись: беременность невесты, служебная 

командировка. 

 2 брака зарегистрировано со снижением  брачного возраста. Разрешение на 

вступление в брак было оформлено Постановлением администрации города 

Кировска. 

 
Диаграма 10. Соотношение и распределение количества женщин по 

возрастным категориям, зарегистрировавшим брак в 2010-2014 г.г.  
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Диаграма 11. процентное соотношение и распределение количества женщин и 

мужчин по возрастным категориям, зарегистрировавшим брак в 2014 году. 
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Диаграма 12. Соотношение и распределение количества мужчин по возрастным 

категориям, зарегистрировавшим брака в 2010-2014 г.г.  
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 Проанализировав данные возрастных категорий граждан, вступивших в брак, 

можно отметить следующее: показатели возрастных категорий с незначительными 

отличиями остались в прежних пределах. По данным за последние пять лет  можно 

сделать вывод, что большая часть женщин вступает в брак в возрасте 25 – 34 лет. 

Также и обстоит дело с распределением данных по возрастным категориям у 

мужчин, зарегистрировавших брак: Наибольший процент мужчин 

зарегистрировали брак в возрасте 25-24 лет. Этот возраст для мужчин остается 

более приемлемым для вступления в брак. 
 
Диаграма 13. Процентное соотношение количества повторных и первых 
браков у  воотчетном периоде. 
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Показатели количества актов гражданского состояния о 

расторжении брака, их сравнительный анализ 
  

 В отчетном периоде было зарегистрировано 196 разводов, что на 13 разводов 

меньше, чем в прошлом году (диаграмма 14). Самый высокий показатель отмечен в 

2013 году (209 разводов). Самый низкий за последние пять лет, показатель отмечен 

в 2010 году (190 разводов). 

 
Диаграмма 14. Соотношение общего количества зарегистрированных 
актов  гражданского состояния  о расторжении брака в 2010-2014 г.г. 
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 Рассматривая данные записей о расторжении брака за 2014 год можно 

отметить следующее: 

 Значительная часть разводов зарегистрирована по решению суда. 

Количество разводов по обоюдному согласию осталось в прошлогодних пределах. 

 
  
Диаграма 15. Показатель процентного соотношения зарегистрированных 

разводов в зависимости от вида за 2013- 2014 г.г. 
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Диаграма 16 Соотношение и распределение количества женщин по 

возрастным категориям, расторгнувших брак в 2010 – 2014 г.г. 
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Диаграма 17. Соотношение и распределение количества мужчин по 

возрастным категориям, расторгнувших брак в 2010 – 2014 г.г. 
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 Проанализировав данные возрастных категорий граждан, расторгнувших 

брак в  период 2010 – 2014 г.г.,  можно отметить следующее: увеличение разводов 

у женщин и мужчин в возрасте 25-39 лет.  

 Проведено бесед до расторжения брака с 56 парами, из которых в 5 парах 

достигнуто примирение. С каждой парой, подающей заявление на регистрацию 

брака, проводятся беседы, в которых сотрудники объясняют молодым все ценности 

семейной жизни и всю ответственность, которая возлагается на будущих супругов. 
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Показатели количества актов гражданского состояния об 

установлении отцовства 
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В отчетном периоде  зарегистрировано 73 записи акта об установлении отцовства. 

По сравнению с предыдущим годом количество актов уменьшилось на  2 акта. Последние 

три года прослеживается тенденция снижения роста количества актов гражданского 

состояния об установлении отцовства. 

В данном случае это наиболее благоприятный вариант при рождении внебрачного 

ребёнка, так как в отличие от одинокого материнства, является способом защиты прав и 

интересов ребёнка. 
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 В большинстве случаев установление отцовства было установлено по обоюдному 

согласию. 

 

Показатели количества актов гражданского состояния об 

усыновлении 
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За отчетный период  отделами ЗАГС зарегистрировано 2 акта усыновления 

(удочерения), что в сравнении с 2013 годом (6) составило уменьшение количества на 4 

акта.  
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Усыновление (удочерение) производилось только Российским гражданами. 

 

Показатели количества актов гражданского состояния о 

перемене имени 

 

В 2014 году  зарегистрировано 28 актов по перемене имени. По сравнению с 

предыдущим годом количество актов увеличилось на 3 акта. 
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Показатели количества актов гражданского состояния 

 о смерти 

 

В отчетном периоде  зарегистрировано 468 акта о смерти. По сравнению с 

предыдущим годом количество актов увеличилось  на 31 запись. 
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смертность
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смертность 457 419 446 437 468
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Из общего количества зарегистрированных актов о смерти: 

 

 2014 

Мужчины  238 

Женщины  230 

 

 

 По возрасту можно выделить следующие категории умерших граждан: 

 

 
Всего 

записей 

актов 

до 1г. 1 – 18  19 - 30 лет 31 - 40 лет 41 - 50 лет 51 - 55  56 - 60 лет 61 – 70  71 - 99 

Всего 468 5 1 2 28 37 58 47 88 202 
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 По причине заболевания умерло – 407, по старости – 28, не свое смертью – 33. 

 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации гражданами 

уплачено государственной пошлины за государственную регистрацию актов гражданского 

состояния и другие юридически значимые действия:  433400 рублей. 

 

Отделом ЗАГС города Кировска за 2014 год было направлено 26 запросов об 

истребовании  документов о государственной регистрации актов гражданского состояния 

с территорий иностранных государств. 

Запросы и поручения компетентным органам Республики Азербайджан,  

Республики Узбекистан и Латвийской Республики направлялись через   управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Мурманской области.  

Запросы об истребовании документов о регистрации актов гражданского состояния 

и поручения направлялись на территории следующих иностранных государств: 

 

Иностранное государство Количество направленных запросов и поручений 

Республика Беларусь 10 

Республика Казахстан 2 

Республика Узбекистан 1 

Украина 12 

Республика Молдова 1 

Всего: 26 

 

Отделом ЗАГС  города Кировска направляются запросы и поручения в органы 

иностранных государств, которые наделены правом непосредственного сношения по 

данным вопросам.  

За отчетный период в отдел ЗАГС города Кировска  напрямую и через управление 

Министерства  юстиции по Мурманской области поступило 26 запроса об истребовании 

документов о государственной регистрации актов гражданского состояния. На все 

запросы были даны ответы. Сроки исполнения данных запросов от 2 до 10 дней.   

         

Иностранное государство Количество направленных  

запросов и поручений 

Республика Беларусь 12 

Республика Казахстан 3 

Наименование показателя 

 

Сумма 

(руб.) 

за государственную регистрацию заключения брака  65200 

за государственную регистрацию расторжения брака 142600 

за государственную регистрацию установления отцовства 14600 

за государственную регистрацию перемены имени 27000 

за внесение исправлений и (или) изменений в записи актов 

гражданского состояния  

17200 

за выдачу повторных свидетельств о государственной регистрации 

актов гражданского состояния 

117000 

за выдачу справок из архивов органов записи актов гражданского 

состояния  

46400 

за истребование документов о государственной регистрации актов 

гражданского состояния с территорий иностранных государств 

3400 

за проставление штампа «апостиль»  0 
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Республика Молдова 3 

Украина 5 

Латвия 1 

Узбекистан 1 

Кыргыстан 1 

Всего: 26 

 

Характер обращений свидетельствует о том, что в основном они представляют 

собой запросы на высылку повторных свидетельств и справок о государственной 

регистрации актов гражданского состояния, копий записей актов гражданского состояния.  

Практика сношений в сфере международной правовой помощи по истребованию и 

пересылке документов о государственной регистрации актов гражданского состояния 

показывает, что средняя продолжительность исполнения компетентными органами 

государств-членов СНГ и стран Балтии запросов и просьб об оказании международной 

правовой помощи составляет от 2-4 (республики Беларусь, Украина) до 12 месяцев 

(республики Казахстан, Молдова,  Узбекистан).  

В своей деятельности отдел ЗАГС города Кировска в сфере международной  

правовой помощи по истребованию документов о регистрации актов гражданского 

состояния руководствуются Методическими рекомендациями об организации работы по 

исполнению международных обязательств Российской Федерации от 24.12.2007г. №249, 

Административным регламентом предоставления государственной услуги по 

истребованию личных документов, утвержденным Приказом МИД РФ №20086, Минюста 

РФ №311 от 25.12.2008г., Конвенцией  о правовой помощи и правовых отношениях 

(22.01.1993г. в Минске) и другими нормативными и правовыми документами, 

подписанными и ратифицированными Российской Федерацией. 

 

Работа с обращениями граждан, в том числе наличие обоснованных жалоб и 

обращений в течение года. 

 
Под постоянным контролем находится работа с письмами и заявлениями граждан. 

Заявления граждан на регистрацию актов гражданского состояния, запросы учреждений и 

организаций рассматриваются в установленные сроки. В отделе созданы надлежащие 

условия для приема посетителей. Имеется книга отзывов и предложений граждан,  в 

которой только положительные отзывы. 

 В 2014 году в отдел ЗАГС для предоставления государственной услуги по 

государственной регистрации актов гражданского состояния для получения консультаций 

по разъяснению действующего семейного законодательства обратилось 3546 человек. 

Отдел ЗАГС принимал участие в 4 судебных заседаниях. 

 

 

Архивный фонд 

и создание электронной базы данных 

 

  В 2014 году отделом ЗАГС администрации города Кировска наряду с другими 

направлениями деятельности проводилась планомерная работа по формированию 

архивного фонда. Проведен учет за 2013 год, велась работа по комплектованию дел за год. 

В архиве отдела ЗАГС  хранятся первые экземпляры актовых записей с 1930 года. В 

отделе созданы надлежащие условия для хранения книг государственной регистрации 

актов гражданского состояния (актовые книги). Актовые книги хранятся в отдельном 

архивохранилище на стеллажах, формируются и переплетаются своевременно по 
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окончанию календарного года. Обновлен переплет книг некоторых актовых записей. Учет 

и хранение документов ведется в соответствии с требованиями. В помещении  отдела 

ЗАГС имеется пожарная сигнализация. Основными видами работ, обеспечивающими 

правильную организацию документов в делопроизводстве, являются составление 

номенклатуры дел и формирование дел. 

        Все дела сформированы в тома, подшиты и пронумерованы. Дела, книги и журналы в 

отделе ЗАГС заведены в соответствии с номенклатурой,  утвержденной главой 

администрации города Кировска. 

 Заявления о регистрации актов гражданского состояния и иные поступившие 

документы регистрируются в установленные сроки в соответствующих журналах.  
В отчетном периоде продолжилась работа по переводу архивного фонда отдела 

ЗАГС города Кировска на электронные носители. За истекший период введено около 1588 

актовых записей, всего в электронном архиве  36983 единиц. 

 

Постановка учета, хранения и расходования бланков 

 гербовых свидетельств. 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 6 Федерального закона бланки свидетельств о 

государственной регистрации актов гражданского состояния выполняются 

типографическим способом на гербовой бумаге; являются документами строгой 

отчетности; каждый бланк имеет серию и номер. 

Бланки строгой отчетности хранятся в сейфе, приходуются в специальных книгах по 

учету прихода и расхода бланков свидетельств о государственной регистрации актов 

гражданского состояния  (отдельно по каждому виду актов). 

Книги по учету прихода и расхода бланков свидетельств о государственной 

регистрации актов гражданского состояния содержатся в надлежащем состоянии – 

прошиты, пронумерованы и скреплены печатью отдела ЗАГС. 

В 2014 году отделом ЗАГС получено 1890 гербовых бланков. Всего израсходовано за 

год – 2408 бланков.  Испорчено 67 бланков свидетельств о государственной регистрации 

актов гражданского состояния, о чем составлены соответствующие акты о списании. 

 

Взаимодействие с организациями 

 

 Для обеспечения условий качественного и своевременного обслуживания 

населения, для соблюдения законных интересов граждан, отделом ЗАГС города  

регулярно осуществляется сотрудничество с различными структурами и организациями: 

ПВС ГРОВД, ГНИ, ГВК, ПФ, прокуратура, городской суд, органы следствия и дознания, 

опеки и попечительства и т.д. В соответствии с Налоговым кодексом РФ отделом ЗАГС 

еженедельно предоставляются сведения о фактах рождения и смерти физических лиц в 

налоговый орган. В соответствии с ФЗ «О воинской обязанности» в ГВК подаются 

сведения о внесении изменений в акты гражданского состояния. Осуществлялся 

постоянный контроль совместно с главным врачом ЦГБ за правильностью оформления и 

кодировки причин смерти во врачебных свидетельствах о смерти. Ежемесячно 

предоставляется статистическая отчетность в Управление государственной статистики. 

 

 

Внедрение информационных и коммуникационных технологий 

 

Ведутся работы по актуализации информации по порядку предоставления 

государственных услуг органов Мурманской области  на Портале государственных услуг 

и переводу их в электронный вид. 

На официальном сайте администрации города Кировска в разделе «ЗАГС» 

размещается информация о деятельности отдела. 
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Была продолжена работа по сопровождению программного обеспечения, по 

устранению ошибок в программном комплексе МАИС ЗАГС новой версии. 

  

О качестве предоставления государственных услуг 

  

 Оценивая качество обслуживания в момент обращения граждан в отдел ЗАГС 

можно отметить, что большинство клиентов отмечают качественное и быстрое 

предоставление услуги. Также получатели услуг говорят о комфортной обстановки в 

месте оказания услуги. Исключение составили только некоторое количество 

неудовлетворенных месторасположением и материальными расходами на официальную 

оплату и оформление документов.  

 

Правильность и своевременность внесения исправлений и изменений в записи актов 

гражданского состояния, в т.ч. в электронную базу данных 

 

  Внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния 

производится органом записи актов гражданского состояния при наличии оснований, 

предусмотренных ст. 69 Федерального закона «Об актах гражданского состояния». Кроме 

того, в предусмотренных законодательством случаях в записи актов гражданского 

состояния вносятся различные отметки, которые не несут изменения записи акта как 

таковой, но содержат информацию, характеризующую правовое состояние граждан. 

 Отдел ЗАГС правильно и своевременно вносит соответствующие исправления и 

изменения в записи актов гражданского состояния  в электронную базу данных после 

расторжения брака, установления отцовства, усыновления (удочерения), перемены имени, 

вынесения заключения органов ЗАГС при наличии ошибок или дополнений.  Также в срок 

высылаются извещения в органы ЗАГС по месту нахождения записей актов гражданского 

состояния для внесения соответствующих изменений и выписки из решения суда о 

прекращении брака в сектор ЗАГС  Министерства юстиции Мурманской области. 

 

Реализация государственной политики в области семейного права  

в пределах компетенции  

 

 На сохранение семейных ценностей, на воспитание у подрастающего поколения 

нравственных начал и ответственности за создаваемую семью направлены планируемые в 

2014 году все торжественные мероприятия. Это  и торжественные регистрации браков и 

рождений, и чествование юбиляров семейной жизни, и праздники, и регистрации браков,  

посвящённые Дню святого Валентина, Международному Дню семьи, Дню матери России. 

Участвуя в этих мероприятиях, молодые люди видят наглядный пример того, какой 

должна быть семья, какими могут быть взаимоотношения супругов, детей и родителей.  

 Из всех проведенных мероприятий можно выделить: 
 - чествование в родильном доме города Кировска первого родившегося 
малыша в 2014 году.  В трогательной обстановке маме был вручен первый 
документ малыша – свидетельство о рождении, ценный подарок, цветы от 
главы города Кировска; 
 
 - традиционным событием в жизни Кировска вот уже не в первый год 
становится возведение уникального сооружения, Снежной деревни. 14 февраля 
глава города Кировска и глава администрации города Кировска поздравили первых 
новобрачных, посетивших ледяной дворец бракосочетаний. Они вручили молодой 
паре ценный подарок, памятный  адрес. От отдела ЗАГС города Кировска в адрес 
молодоженов звучали теплые слова поздравлений с днем бракосочетания; 
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 - чествование двух супружеских пар города Кировска Мазуренко Леонида 
Михайловича и Мазуренко Тамары Митрофановны, награжденных Медалью «За 
любовь и верность» в  канун Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации; 
 
 - вот уже несколько лет молодые пары с вниманием относятся к 
празднику - Всероссийский День семьи, любви и верности. В этот день 
молодожены по специальному сценарию получают поздравления, памятные 
адреса от главы администрации города; 
 
 - проведение тематических свадеб, которые становятся все более 
популярными среди молодоженов. Запоминающимися свадьбами стали: 
«Школьная свадьба», «Свадьба Бейкеров», свадьба «Стиляги» и даже свадьба «Готов». 
Готовясь к регистрации таких необычных пар, сотрудники стараются учесть 
все разумные пожелания новобрачных; 
 
  - в рамках праздника Дня матери, специалистами отдела ЗАГС 
проводилась акция «Мамино сердце». Всех женщин, посетивших в этот день отдел 
ЗАГС, поздравляли с праздником и напоминали присутствовавшим о том, что у 
женщины есть особая, почётная и самая главная миссия - быть матерью; 
 
 - дважды в год, в честь Дня защиты детей и Дня матери отдел ЗАГС 
вручает свидетельства о рождении в родильном доме, родившимся в этот день в 
Кировске; 
 
 - чествование золотых и серебряных юбиляров, в течение года  - 8 пар; 
 
 - выдача памятного знака новорожденным, родившимся в городе Кировске 
при регистрации рождения. 
 

 Просветительская работа среди населения по вопросам семейного 

законодательства, подготовка молодежи к семейной жизни в деятельности отдела ЗАГС  

занимает существенное место. Проводится она с целью укрепления авторитета семьи, 

формирования позитивного отношения к материнству и отцовству, профилактики ранних 

браков. Разъяснение законодательства по государственной регистрации актов 

гражданского состояния среди населения проводится в рабочем порядке при обращении 

граждан. 

 Отделом ЗАГС разработаны буклеты,  охватывающие разные проблемы ЗАГС: 

"Права и обязанности супругов", "Порядок заключения брака", Памятка для родителей, в 

которой содержатся все необходимые сведения для регистрации новорожденных, 

получения пособий, материнского капитала, гражданства новорожденным. Совместно со 

специалистами управления соцзащиты и пенсионного фонда ведется разъяснительная 

работа по вопросам социальной поддержки семьи, условиям получения материнского 

капитала.  

 В просветительской работе по семейному законодательству помогают отделу ЗАГС 

и средства массовой информации. Неоднократно в СМИ освещались вопросы от 

разъяснения норм и положений законодательства  до бесед об истории развития и 

становления органов ЗАГС, об основных функциях семьи, о культуре поведения 

влюблённых, об именах и т.д.  

 В 2014 году специалистами отделов ЗАГС для молодежной аудитории - учащихся 

старших классов общеобразовательных школ, а также для взрослого населения проведено 

7 лекций по вопросам семейного законодательства.  

 Отказы в предоставлении государственной услуги гражданам за указанный период 

не выдавались. Жалобы на некорректное, невнимательное отношение специалистов 

отдела ЗАГС к заявителям не поступали. 
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 Анализ деятельности отдела ЗАГС в 2014 году показывает, что основные задачи, 

поставленные перед ним, выполнены.  

 

 

Начальник отдела ЗАГС                                                             М.В. Кузнецова 


