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Отделом ЗАГС администрации Инжавинского района
Тамбовской
области за 2015 год зарегистрировано всего 803 акта гражданского
состояния, что на 83 меньше по сравнению с показателями 2014года. В том
числе зарегистрировано 160 актов гражданского состояния о рождении, что
на 14 больше, чем за прошлый год. Из числа зарегистрированных детей 84
составили мальчики, 76 -девочки. Популярными именами мальчиков стали
Атрём, Иван, Михаил, Александр, девочек - Виктория, Анастасия, Варвара,
Валерия. Появились редкие имена мальчиков: Степан, Тимофей, Семён,
Серго; среди девочек - Хадижа, Татев, София.
52 семьи зарегистрировали первенца, 66 семей - второго ребенка,
25семей
- третьего,
10 - четвертого, пять и более - 5 семей.
Зарегистрировано рождение двух двоен.
В отношении 29 детей признано отцовство; рождение 21 ребенка
зарегистрировано одинокими матерями.
За 2015 год составлено 421 акт гражданского состояния о смерти, что на
28 меньше, чем за 2014г. Из общего числа зарегистрированных актов о
смерти мужчины составили 223, женщины – 198;смертность мужчин в
трудоспособном возрасте (от 18до 60 лет) составила 20.1%., а женщин 05.7%. Среди женщин основная доля умерших приходится на возрастную
группу старше 60 лет (80.%).
102 пары зарегистрировали брак. По желанию вступающих в брак все
регистрации бракосочетания проведены в торжественной обстановке.
Проведено мероприятий, направленных на укрепление семьи -242.
Расторгли брак 86 пар, одна семейная пара примирилась.
Проведено расторжений браков по взаимному согласию супругов - 10, по
решению суда - 66. Продолжительность брака расторгающих брак: до 1 года
совместной жизни - 2 пары, от 1года до 5 лет -37; от 6 лет до 10 лет -17; от
11 лет до 15 лет проживания -8 пар; свыше 15 лет -22. За этот период
произвели перемену фамилии, имени, отчества 5 граждан.
Поступило общих обращений граждан -2320,исполнено 1517 юридически
значимых действий.
Выдано 452 повторных свидетельства по заявлениям и запросам граждан,
а также 899 архивных справки о государственной регистрации актов
гражданского состояния. Составлено заключений по внесению исправлений в
записи актов гражданского состояния - 117. В бюджет поступило 363.75.тыс.

рублей госпошлины. Переведено в электронный архив 34.7% актовых
записей гражданского состояния от общего количества. При отделе ЗАГС
активно работает семейный клуб «Истоки», основной задачей которого
является пропаганда традиционных семейных ценностей, направленных на
укрепление семейной политики в районе. Проведено бесед перед населением
по вопросам семейной политики и регистрации актов гражданского
состояния -179; размещений информации на официальном сайте органа
ЗАГС - 43. Деятельность службы ЗАГС освещалась в СМИ (56 публикаций),
и на общественно-политическом сайте ER68.ru в личном блоге начальника
отдела В.Н.Семеновой.
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