
Об итогах работы отдела ЗАГС Кировска за 2020 год 

 
Позади такой сложный, неоднозначный 2020 год для жителей Кировска. 

В связи с ограничениями по приёму граждан, обусловленными COVID-19, 

значительно снизились показатели деятельности отдела ЗАГС во втором квартале 2020 

года. В целях обеспечения сохранности здоровья граждан при распространении 

короновирусной инфекции, временно отменены торжественные регистрации браков, 

изменился порядок подачи заявлений на повторные документы из архива органа ЗАГС, 

подача заявлений на государственную регистрацию заключения брака производилась 

только через портал государственных услуг. 

Отделом ЗАГС администрации города Кировска была проведена грандиозная 

работа по оцифровке записей актов, находящихся в архиве отдела. В декабре 2020 года 

мы завершили наполнение Единого государственного реестра записей актов гражданского 

состояния (ЕГР). В федеральную базу,  из отдела ЗАГС города Кировска сконвертировано 

154000 документов, составленных за период с  1930 по 30 сентября 2018. Благодаря нашей 

работе, вовремя конвертированные в апреле и июне прошлого года сведения о рождении 

детей позволили уполномоченным органам осуществить денежные выплаты на 

несовершеннолетних детей в возрасте до 3 лет, а также на детей от 3 до 16 лет по Указу 

Президента РФ. За успешную, добросовестную работу, в том числе, по конвертации, 

коллектив администрации города Кировска награжден Почетной грамотой Губернатора 

Мурманской области. 

Все ЗАГСы Российской Федерации потрудились на славу, создан Единый 

федеральный реестр ЗАГС. Реестр является базовым источником сведений о гражданах 

России, на основе которого будет сформирован единый федеральный информационный 

регистр, содержащий сведения обо всем населении нашей страны. Его создание поможет 

оказывать услуги онлайн, в частности, через сайт госуслуг.  

Ну а теперь о более приятном. В 2020 году в городе зарегистрировано рождение 255 

малышей, из них 126 мальчиков и 129 девочки. Для сравнения в 2019 году – 286, в 2018 – 

338, в 2017 – 334 малыша. 

Первенцами в семье стали 96 малышей, вторым ребенком — 106, третьим – 37, 

четвертым – 15 и седьмыми – 1 малыш. Зарегистрирована одна двойня. 

Имя, данное ребёнку при рождении,  во многом определит его характер, образ жизни, 

поэтому, выбор имени для малыша — это непростая задача для родителей. Самыми 

популярными именами для девочек стали: Мария и Виктория; для мальчиков: Михаил и 

Александр. Редкими и необычными именами среди девочек: Теона, Актавия, Изабелла, 

Нинель, Лейсан; среди мальчиков: Раймонд, Ростислав, Мирослав, Радимир. 

Было бы правильно, если каждый ребёнок появлялся на свет в полной и счастливой 

семье, где все любят и заботятся друг о друге. К сожалению, это не всегда так. В 2020 году 

25 малышей зарегистрировано у матерей, которые решили воспитывать детей без отца. В 

отношении 46 детей установлено отцовство, в 2019 году было зарегистрировано 60 

установлений отцовства. 

Стремление любить и быть любимыми, пожалуй, свойственно каждому человеку. 

Несмотря на то, что любовь приносит не только счастье, но иногда и разочарование 

мужчины и женщины не перестают мечтать о семейном уюте. Так, за 2020 год, не смотря 

на запреты и ограничения, связанные с всемирной пандемией, в Кировске образовалось 224 

новой семьи, за этот же период прошлого года 262. Повторно соединить себя узами брака 

решились 19 мужчин и 21 женщин. Самым популярным месяцем у молодоженов был июль. 

Когда между супругами проходит любовь и взаимопонимание, а существование 

рядом становится невыносимым, то, наверное, лучше расстаться. За отчетный период в 

Кировске зарегистрировано118 (2019 год — 132) расторжений брака, из них по решению 

суда — 97, по взаимному согласию расстались 21 пара. 

В 2020 году 25 жителей Кировска решили поменять себе фамилию, имя, отчество. 



Сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния, 

предоставляемые отделом ЗАГС, активно используют в своей работе налоговые службы, 

избирательные комиссии, органы социальной защиты населения, УФМС, УПФ, 

РОСРЕЕСТР, СТАТИСТИКА, ФОМС, ОВК и другие учреждения, как федерального, так и 

регионального и местного уровней. Выдаваемые повторные свидетельства о 

государственной регистрации актов гражданского состояния и другие юридически 

значимые документы необходимы гражданам для назначения пенсий, пособий, 

материнского капитала, страховых выплат, подтверждения родственных отношений, 

вступления в наследство, захоронения и т.п. 

Всего за 2020 год отделом ЗАГС совершено юридически значимых действий – 2840. 

 

«Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь», как 

правильно сказано. Жизнь и смерть очень взаимосвязаны, одни рождаются, другие навсегда 

уходят. 

За 2020 год ушли из жизни 488 человек (в 2019 г. – 302, 2018 – 472, 2017 — 413). 

Если сравнить соотношение между мужчинами и женщинами, то умерло 232 мужчин и 256 

женщин. Среди причин смертности лидируют сердечно — сосудистые и онкологические 

заболевания. 21 смертей зарегистрировано, где одной из причин смерти указан COVID-19. 

В результате повешения ушли из жизни 2 человека, от ДТП погибли 2 человека, в 

результате пожара (обгорание тела) - 1 человек. 

Вот такая статистика, каким будет 2021 год, — покажет время. А мы желаем 

жителям города Кировска больше радостных событий и веры в то, что всё будет хорошо! 
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