
Итоги работы отдела ЗАГС за 2015 год 

 

За 2015 год в отделе ЗАГС администрации Горнозаводского 

муниципального района зарегистрировано 1 111 актовых записей. 

Государственная регистрация рождения: за 2015 год в районе 

зарегистрировано 279 рождений. Мальчиков 147, девочек 132. По сравнению с 

прошлым годом  было рождено 300 новорожденных. 

- Рожденных в браке детей – 193 (2014 г. – 201); 

- Установление отцовства одновременно с рождением – 57 (2014 г. – 64); 

- Рожденных у одиноких матерей – 29 (2014 г. – 31); 

- Рожденных у несовершеннолетних матерей – 4 (2014 г. – 7); 

- Родители (один из родителей) иностранные граждане – 11 (2014 г. – 2). 

Самые популярные имена в течение 2015 года для мальчиков были: 

Роман, Александр, Егор, Арсений Девочек чаще всего называли: Дарья, 

Александра, Валерия, Екатерина. 

Редкие имена в 2014 году:  

- девочки: Марьям, Николь, Стефания, Изабелла, Илона, Милена, Злата, 

Аделина, Амелия. 

- мальчики: Серафим, Севастьян, Авдей, Всеволод, Родион, Мирослав, 

Марсель, Ларион. 

За 2015 год зарегистрировано семей, имеющих 

- одного ребенка – 85 (30%); 

- двоих детей – 128 (45%); 

- троих детей – 47 (16%); 

- четырех и более – 19 (6%). 

Динамика государственной регистрации рождаемости по 

Горнозаводскому муниципальному району 

 

Год 2012 2013 2014 2015 

Количество 

актовых записей 
298 295 300 279 

 

Государственная регистрация усыновления (удочерения) 

За 2015 год зарегистрировано 2 акта гражданского состояния об усыновлении 

(удочерении). Это на 1 актовую запись  больше в  сравнении с 2014 годом (1). 

Динамика государственной регистрации усыновления  по Горнозаводскому 

муниципальному району 

Год 2012 2013 2014 2015 

Количество 

актовых записей 
6 5 1 2 

  

  



Государственная регистрация установления отцовства 

За 2015 год отделом ЗАГС зарегистрировано 79 актов гражданского 

состояния об установлении отцовства, что на 12 актовых записей меньше в 

сравнении с 2014 годом (91). Из них: 

- по совместному заявлению отца и матери ребенка – 65 (82%); 

- по заявлению отца – нет; 

- по решению суда – 14 (18 %); 

- установление отцовства иностранному отцу – 1 (1,2%). 

 Динамика государственной регистрации установления отцовства  по 

Горнозаводскому муниципальному району 

Год 2012 2013 2014 2015 

Количество 

актовых 

записей 

76 86 91 79 

  

Государственная регистрация заключения брака 

В 2015 году в отделе ЗАГС администрации Горнозаводского 

муниципального района зарегистрировано 178 актов гражданского состояния о 

заключении брака. Это на 17 актов больше по сравнению с прошлым годом 

(161).   

С иностранными гражданами зарегистрировано в ушедшем году  10 

браков, что составляет 5,6%. 

Страна Количество актовых записей 

Германия 1 

Республика Азербайджан 4 

Украина 3 

Алжир 1 

Преднестровская Молдавская Республика 1 

Всего 10 

 

Возраст вступивших в брак 

 

До 18 лет 18-24 25-34 
35  лет и 

старше 

Из числа вступивших 

Первый брак Повторный брак 

2 93 162 99 236 120 



Самым активным возрастом вступления в брак является возраст от 25 до 34 лет. 

Динамика государственной регистрации заключения брака по Горнозаводскому 

муниципальному району 

 

Год 2012 2013 2014 2015 

Количество актовых 

записей 
189 206 161 178 

 

Государственная регистрация расторжения брака 
За 2015 год в отделе ЗАГС Горнозаводского муниципального района 

зарегистрировано 96 актов о расторжении брака. Это на 39 актовых записей 

меньше по сравнению с 2014 годом (135). 

Из них: 

- по решению суда оформлено 73 (76%) записей актов гражданского 

состояния; 

- по взаимному согласию – 20 (21%) записей; 

- по заявлению одного из супругов – 3 (3 %) записи. 

Продолжительность пребывания в браке разводящихся супругов: 

- менее 1 года – 2; 

- 1 - 5 лет – 39; 

- 6 - 10 лет – 26; 

- 11 – 15 лет – 3; 

Свыше 15 лет – 26. 

 

Возраст расторгнувших брак 

До 18 лет 18-24 года 25-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 
60 лет и 

старше 

0 7 78 30 14 5 

  

Динамика государственной регистрации расторжения брака по 

Горнозаводскому муниципальному району 

Год 2012 2013 2014 2015 

Количество 

актовых записей 
101 127 135 96 

  

Государственная регистрация перемены имени, фамилии, отчества. 

За 2015 год в отделе ЗАГС Горнозаводского муниципального района 

зарегистрировано 12 актовых записей о перемене имени (в 2014 г. – 14). 

  



Динамика государственной регистрации перемены имени по Горнозаводскому 

муниципальному району 

Год 2012 2013 2014 2015 

Количество 

актовых 

записей 

3 11 14 12 

  

Государственная регистрация смерти. 

В 2015 г. в районе зарегистрировано 465 актов гражданского состояния о 

смерти (в 2014 г. было составлено 442). Среди умерших в 2015 г. 53 % мужчин 

и 47 %  женщин. 

Динамика государственной регистрации смерти по Горнозаводскому 

муниципальному району 

Год 2012 2013 2014 2015 

Количество 

актовых записей 
412 396 442 465 

  

Распределение смертности по причинам и возрастам представлена в 

таблице №1. 

Кроме этого за 2015 год обратилось  155 граждан с заявлением  по 

внесению исправлений в актовые записи. Было принято 155 заявлений и 

составлено 73 дела по внесению исправления в актовые записи (в 2014 г. – 59 

дел). 

Отчет о входящей корреспонденции 

Входящая корреспонденция Актуализация 
Переплетено 

книг 

ВСЕГО 

От граждан 
От 

организаций 

Год 
Кол-во 

аз 
Год 

Кол-

во 
всего почта портал 

Эл. 

почта 
Всего 

1370 198 167 14 17 1172 
1918-

2014 
87 585 

2013-

2014 
10 

 
По материалам отдела ЗАГС администрации 

Горнозаводского муниципального района Пермского края 

 


