
Итоги работы за 2018 год 

Документы, выдаваемые органами ЗАГС, необходимы каждому гражданину: они свидетельствуют 
о самых важных событиях в жизни человека. 
Отделом ЗАГС в 2018 году составлено 1341 записи актов гражданского состояния: 338 записей о 
рождении, 472 – о смерти, 297 – о заключении брака, 152 – о расторжении брака, 68 записи – об 
установлении отцовства, 13 актовые записи о перемене имени, произведена регистрация 
усыновления 1-го ребенка.  
 
Приятно отметить, что в Кировском районе продолжает расти число семей, в которых родились 
вторые и последующие дети. В 131-ой семье родился первый ребенок, второй – в 142-х семьях, 
третий по счету – у 48, четвертый – у 16. Родилось у нас две двойни, 2 малыша появились у 
несовершеннолетних родителей. Всё же не будем забывать, что прирост народонаселения 
начинается с появлением третьих детей в семье. Но именно их число не так велико. 
Интересно, что в 2018 году самым популярным именем среди мальчиков стало имя Артём. 7  
мальчиков получили имя – Александр, Иван. Также по 3 малыша названы Матвеем, Захаром, 
Марком, 5 мальчиков – именем  Максим, Егор, Кирилл.  Среди маленьких принцесс популярные 
имена Полина, Анна, София. По 6 девочек названы Виктория и Ева. 

В разряд редких и не обычных имен вошли: Зарина,  Савелия, Агдалия,  Алексия, Залия, 
Богдана. У мальчиков – Гордей, Алекс, Лука, Прохор. 

Количество актов установления отцовства составило 68. Из них по заявлению отца и матери 
ребенка, не состоящих на момент рождения в браке – 51;  по заявлению отца – 1; 16 – по решению 
суда, установившего факт признания отцовства.  

За период с января по декабрь 2018 года в отделе ЗАГС города Кировска зарегистрировали 
брак 297 пар. 262 пары пожелали зарегистрировать брак в торжественной обстановке, сокращен 
срок для вступления в брак по уважительной причине 19 парам. 

 Статистика по числу вступивших в брак мужчин и женщин: 
– в первый брак вступили 187 женщин, 110 мужчин; 
– в повторный брак вступили 109 женщин, 188 мужчин. 
Если говорить о возрасте молодоженов, то большая часть, вступивших в брак – это мужчины (147 
человек) и женщины (157 человек) в возрасте от 25 до 34 лет, 63 мужчин и 55 женщин 
зарегистрировали брак в возрасте от 18 до 24 лет, 87 мужчин и 85 женщин – в возрасте 35 и старше. 

 
В 2018 году зарегистрировано 152 акта  о расторжении брака. Брак прекращен на основании 

решений суда и мировых судей о расторжении брака у 112 супружеских пар, по взаимному 
согласию супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей, через орган ЗАГС – 40 пар. 

 
В соответствии с Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам отделом ЗАГС оказывалась помощь гражданам в получении 
документов с территории иностранных государств: истребовано 22 документа (повторных 
свидетельств, справок) с территорий таких государств как Азербайджан, Белоруссия, Украина, 
Молдова, Казахстан. 

За 2018 год в ЗАГСе зарегистрировано 472  факта смерти. Средний возраст умерших мужчин 
– 60 лет; женщин – 73,8 лет. Трое детей умерло до года. 



 
 
Объем работы отдела ЗАГС с каждым годом растет и увеличивается число обращений по внесению 
исправлений в документы. Многие записи актов довоенного и послевоенного периодов составлены 
с ошибками, неразборчивым подчерком. Изменились требования нотариата. И это добавляет нам 
работы. Только двум заявителям было отказано во внесении исправлений в записи акта ввиду 
отсутствия подтверждающих документов, им было рекомендовано обратиться в суд. 
Выдано повторных свидетельств – 468, выдано справок о государственной регистрации актов 
гражданского состояния – 658. 

Работа отдела ЗАГС заключается не только в регистрации актов гражданского состояния. Не 
менее важное место занимает дальнейшая работа с этими актами. Постоянно возникают и 
изменяются жизненные обстоятельства, они приводят граждан в архив ЗАГС, где идет сложная, 
кропотливая и объемная работа. 

 
Архивный фонд отдела ЗАГС с 1930 года. С какими вопросами чаще всего обращаются в архив? 
Подтвердить добрачную фамилию при оформлении пенсии, подтвердить родственные отношения 
при вступлении в наследство. Обращаются в архив и при обнаружении ошибок в фамилии, имени, 
отчестве или при утрате основного документа о рождении, браке и т.д. 
Сегодня одна из основных задач отдела ЗАГС – перевод архива актовых записей в электронный вид, 
что сэкономит время и средства на обслуживание архива, позволит вести аналитическую и 
поисковую работу.  

Начальник отдела ЗАГС 
М.В. Кузнецова 
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