Слайд 1

Информация об итогах
деятельности отдела ЗАГС
Пряжинского района
за 2012 год

Количество предоставленных государственных услуг по регистрации актов
гражданского состояния всех видов из года в год уменьшается. В 2012 году было
зарегистрировано 477 актов гражданского состояния, что на 91 меньше, чем в 2011 году, и
на 124 меньше, чем в 2010 году. Это, в первую очередь, как мне кажется, можно
объяснить сокращением численности населения нашего района.
В республике также наблюдается уменьшение на 108 случаев количества
обращений граждан по вопросам регистрации актов гражданского состояния (с 29069 в
2011 году до 28961 в 2012 году).
Слайд 2 (рождение)
Количество зарегистрированных актов о рождении
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В прошлом году отделом ЗАГС зарегистрировано рождение 91 ребенка, что на 34
меньше, чем в 2011 году. Это, конечно же, связано с тем, что законом предоставлено право
родителям регистрировать рождение своего ребенка не только по месту своего
жительства, но и по месту его фактического рождения в г. Петрозаводске. Эти правом
чаще всего пользуются родители, проживающие на территории Чалнинского и
Эссойльского сельских поселений. А всего по данным Пряжинской центральной
районной больницы на 01.01.2013 на учете состояло 153 ребенка до 1 года жизни (2011
год -161 ребенок). По предварительным итогам Карелиястата в 2012 году родилось 204 ребенка
у женщин, место регистрации по месту жительства которых – Пряжинский район.
А по республике зарегистрировано актов о рождении (8042, что) на 276 больше,
чем в 2011 году.
Доля детей, родившихся вне брака, от общего числа зарегистрированных рождений
значительно сократилась и составила в 2012 году 28%, (в 2011 году 42 %). Сюда включены
регистрация рождения детей у 1 родителя и регистрация рождения ребенка одновременно с
установлением отцовства по совместному заявлению родителей, но без государственной
регистрации их брака.
В 2012 году было 2 случая рождения детей у несовершеннолетних матерей (2011год – 0) .

Особенностью 2012 года стало рождение большего количества мальчиков в
сравнении с предыдущими годами. Их доля возросла до 64 процентов (2011 год – 52%, 2010
год – 51%, 2009 год – 48 %)., а в прошлые годы рождение мальчиков и девочек было почти
одинаковым.
Слайд 3
По очередности рождения
(в процентах)
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Доля семей, в которых родились вторые и последующие дети, ежегодно растет. В
2012 году таких семей стало 58, что составляет уже 64 % от общего количества
зарегистрированных рождений. В 2011 году таких семей было 55%, в 2010 году - 51%,
Причем в 2 раза увеличилось число родившихся 5-х и 6-х детей (3 и 2 в 2012 году и 2 и 1 в 2011
году).
В прошедшем году наиболее популярными именами у мальчиков были Максим
(6), Константин (3) и Никита (3), а самыми редкими, почему-то незаслуженно забытыми,
– Виктор, Юрий, Тарас, Платон. Женские имена «Анастасия» и «Полина», скорее всего,
никогда не выйдут из моды: этими именами родители чаще всего называли девочек и в
прошлом году. А в 2011 году имя «Полина» вообще повторялось рекордное количество - 7
раз. Редкими женскими именами стали теперь «Елена» и «Таисия».
Слайд 4 (о смерти)
Количество зарегистрированных актов о смерти
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Количество зарегистрированных смертей увеличилось в прошлом году по
сравнению с 2011 годом на 10, но это меньше, чем показатели последних лет, когда
смертность превышала 300 человек.
И в республике зарегистрировано актов о смерти (9793 акта о смерти, что) на 275
больше, чем в 2011 году.
Слайд 5
Распределение умерших по
месту жительства (в процентах)
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Из общего числа умерших (257) граждан жителей Пряжинского района умерло 222
человека (86%), в 2011 году - 219 человек (89 %).

Слайд 6 (по трудоспособности)
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Количество граждан, умерших в трудоспособном возрасте, осталось примерно на
уровне 2011 года и составило 20 % от общего количества умерших, (2011 год – 19%). Как
и предыдущие годы, смертность в трудоспособном возрасте среди мужчин остается
значительно выше, чем у женщин. Мужчин в трудоспособном возрасте умерло в 6 раз
больше, чем женщин (45 мужчин и 7 женщин), (в 2011 году соответственно в 3 раза
больше (37 и 11)).
Слайд 7 (по причинам смерти)
Распределение умерших по причинам смерти
(в процентах)
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На протяжении уже многих лет в районе (и в целом по России) I место по
причинам смерти принадлежит сердечно-сосудистым заболеваниям. Продолжается рост
смертности от онкологических заболеваний и от несчастных случаев. В то же время
количество смертей от заболеваний органов дыхания уменьшается.
В 2012 году зарегистрировано 3 (1,2%) случая смерти от заболевания
туберкулезом, (2 случая (0,8 %) в 2011 году, в 2010 году -7 (2%),).
Слайд 8 (браки-разводы)
Количество зарегистрированных браков и разводов
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Количество зарегистрированных браков в прошлом году на 19 меньше, чем в 2011
году, и всего составило 51. Из них почти половина (43%) браков с сокращенным сроком
регистрации (менее 1 месяца).
В республике также количество записей актов о заключении брака уменьшилось
(и составило 5675, что) на 428, по сравнению с 2011 годом.
Повторный брак в 2012 году заключили 27% мужчин и 41% женщин от общего
количества браков. В 2011 году этот процент был выше у мужчин (34 %), и ниже у
женщин (36 %) .
Браков со снижением брачного возраста зарегистрировано не было.

Наиболее часто граждане вступают в брак в возрасте от 25 до 34 лет (мужчины 47 %, женщины - 51 %). Мужчины более старшего возраста чаще создают семью, чем
женщины: 15 мужчин и 9 женщин зарегистрировали брак в возрасте старше 35 лет.
Количество разводов уменьшилось (53) в сравнении с 2011 годом - (67) на 14
случаев. Из них 5 браков было расторгнуто на основании совместного заявления
супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей, и 48 – на основании решения
суда о расторжении брака.
Такая же тенденция наблюдается и в республике: всего в прошлом году
зарегистрировано актов о расторжении брака (3031, что) на 216 меньше, чем в 2011 году.
60 % супружеских пар, расторгнувших брак в 2012 году (в 2011 году 44 пары
(66%)), имеют несовершеннолетних детей. В этих неполных семьях осталось 38
несовершеннолетних детей.
Чаще всего распадаются браки со стажем семейной жизни от 1 года до 5 лет, их
количество составило в прошлом году 58 %. К сожалению, 14 супружеских пар (или 26 %)
расторгли брак, прожив вместе более 15 лет.
В 2012 году специалисты отдела ЗАГС осуществили
986 других юридически
значимых действий (2011 год – 1044):
• выдано 267 повторных свидетельств и 537 справок о наличии записей актов
гражданского состояния по заявлениям граждан;
• рассмотрено 9 обращений граждан по истребованию документов с территории
иностранных государств;
• завершено 4 дела о перемене имени;
• составлено 8 заключений по делам о внесении изменений, исправлений в записи
актов гражданского состояния;
• внесено 139 изменений, исправлений и дополнений, отметок в актовые записи;
дополнено 22 записи актов о расторжении брака на основании заявления второго
супруга;
• кроме того, выдано 230 копий записей актов гражданского состояния.
Слайд 9 (обслуживание)
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Необходимо отметить, что количество запросов организаций и учреждений о
выдаче документов, подтверждающих факт государственной регистрации актов
гражданского состояния, уменьшилось значительно в связи с передачей всей архивной
электронной базы АГС в Управление службы судебных приставов России по Республики
Карелия. В настоящее время приставы имеют возможность самостоятельно пользоваться
электронной базой органов ЗАГС. В связи с этим и количество запросов из этой службы
(как видно из таблицы) уменьшилось в 9 раз.
В то же время, в соответствии с исполнением Федерального закона от 29.12.2006
№ 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»
в 2012 году значительно увеличилось количество запросов из Управлений Пенсионного
Фонда и Центров социальной работы республики о наличии отметок о лишении
(ограничении) родительских прав в записях актов о рождении детей (49 запросов).

За прошедший год в доход государства за действия, связанные с регистрацией
актов гражданского состояния, было перечислено 110800 рублей госпошлины (2011 год –
124100 рублей), в том числе за выдачу повторных документов – 42000 рублей, за регистрацию
брака – 10200 рублей, за регистрацию расторжения брака – 35600 рублей, за установление
отцовства – 4200 рублей, за внесение изменений и исправлений а записи АГС – 3600 рублей, за
перемену имени – 4000 рублей, за истребование документов с территории иностранных
государств – 1800 рублей.
Слайд 10 (Портал госуслуг)
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отправление заполненного заявления в отдел ЗАГС;

 осуществление мониторинга оказания государственной
услуги.

В рамках реализации программы создания электронного правительства с 1 июля
2012 года Управлением ЗАГС Республики Карелия был осуществлен переход на
предоставление услуг населению в электронном виде.
Теперь, воспользовавшись услугами Единого портала государственных и
муниципальных услуг и Портала государственных и муниципальных услуг Республики
Карелия, которые, в свою очередь, связаны с нашим программным модулем «НаходкаЗАГС Портал», заявитель сможет отправить заполненное на портале заявление в отдел
ЗАГС с указанием желаемого времени для приема. Кроме того, граждане могут
осуществлять мониторинг оказания услуги, что позволяет гражданину получать
информацию о состоянии своего дела автоматически, не прибегая к периодическим
телефонным или личным обращениям в отдел ЗАГС.
К сожалению, заявлений в электронном виде в наш отдел еще не поступало.
Слайд 11 (архив)
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Работа по формированию архивного фонда записей актов гражданского состояния
является одним из основных направлений деятельности Управления ЗАГС Республики
Карелия. Архивный фонд нашего отдела ЗАГС на сегодняшний день насчитывает 495
актовых книг за период с 1919 года по 2012 год, электронная база актов гражданского
состояния содержит 25923 записи за период с 1980 по 2012 гг.
Продолжается работа по созданию и корректировке электронного архива записей
актов гражданского состояния. Всего в 2012 году было заведено 2729 записей актов
гражданского состояния и откорректировано после конвертации программы 3700 записей
АГС, т.е. 6429 (2011 год – 4705 записей).
Большое внимание уделяется работниками отдела контролю за состоянием и
сохранностью документов в архиве. Проведена проверка наличия и состояния 54 книг
записей актов гражданского состояния, находящихся на хранении в архиве отдела ЗАГС
за 1971-1985 годы, произведены необходимые работы по переплету, реставрации и
технической обработке 48 книг.

В 2012 году в программном комплексе «Находка-ЗАГС» был внедрен новый
раздел «Документооборот», благодаря которому в настоящее время регистрация
входящей и исходящей корреспонденции производится в электронном виде.
Слайд 12
Законодательством предусмотрена передача
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Фонд медицинского страхования
Федеральная служба судебных приставов
Министерство здравоохранения и социальной защиты
Федеральная служба государственной статистики
Управление Федеральной миграционной службы
Главе
администрации
района
администратора ГАС «Выборы»
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системного

Благодаря возможностям программного комплекса «Находка-ЗАГС», проводимым
Управлением ЗАГС Республики Карелия работам в области защиты информации и
организации Единой автоматизированной информационной сети (ЕАИС) отдел ЗАГС
имеет возможность предоставлять в электронном виде сведения о государственной
регистрации актов гражданского состояния во все уполномоченные органы в
соответствии с Федеральным законодательством и заключенными соглашениями, (Вы их
видите на слайде):

Федеральную налоговую службу

Пенсионный Фонд

Региональное отделение Фонда социального страхования по Республике Карелия

Карельский территориальный фонд медицинского страхования

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия

Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по РК
(Карелиястат)

Управление Федеральной миграционной службы

Главе администрации района через системного администратора ГАС «Выборы» в
избирательную комиссию
Слайд 13 (95 лет)
Органам ЗАГС России – 95 лет

В 2012 году органы ЗАГС России отмечали 95-летие со дня образования, поэтому
все наши праздничные мероприятия были посвящены этой дате. В этот юбилейный год
Правительством республики были выделены средства на приобретение подарков для
чествования возрастных и свадебных юбиляров - жителей республики. Кроме того, были
изготовлены Памятные адреса от имени Главы Республики Карелия, которые и сейчас
вручаются родителям новорожденных, молодоженам и свадебным юбилярам.
При проведении и подготовке праздничных мероприятий, направленных на
укрепление семейных отношений, в 2012 году отдел ЗАГС тесно сотрудничал с
администрацией Пряжинского муниципального района, администрациями сельских и
городского поселений, Советами ветеранов поселений, работниками библиотек и Домов
культуры района, редакцией районной газеты «Наша жизнь», Карельской региональной
общественной организацией «Terve pereh» - «Здоровая семья», Молодежным центром
Пряжинского района, Пряжинской и Матросской школами.

Всего за отчетный период отделом ЗАГС Пряжинского района организовано и
проведено:
- регистраций заключения брака в торжественной обстановке –51, т.е. все 100 %
регистраций заключения браков проводятся в торжественной обстановке в «Зале
торжеств»;
- торжественные вручения свидетельств о рождении – 91 (т.е. также 100%);
Слайд 14 (свадебные юбиляры)
Организация и проведение торжественных
церемоний и праздничных мероприятий

Свадебные
юбиляры

- чествование свадебных юбиляров – 19, в том числе: «серебряных» -1,
«золотых»- 9, «изумрудных» (55 лет) - 8, «бриллиантовых» - 1, (2011 год – 6);
- чествование возрастных юбиляров – 12, (2011 год – 3);
- 8 праздничных мероприятий, посвященных семье, а также празднованию 95летия со дня образования органов ЗАГС, (2011 год – 4).
Среди них – реализация совместного школьного проекта «Давай никогда не
ссориться!», разработанного учащимися 5-х классов Пряжинской общеобразовательной
школы (классные руководители Е.Л.Волк и М.Н.Велеславов) и отделом ЗАГС
Пряжинского района.
Слайд 15 (Школьный проект)
Школьный проект
«Давай никогда не ссориться!»

Целью проекта являлось привлечение внимания молодежи к значимости роли
семьи в укреплении стабильности общества и государства, популяризация семейных
ценностей, а также дальнейшее благоустройство Аллеи новобрачных, И 13 мая, накануне
Международного Дня семьи, учащиеся 5-х классов и их родители дружно работали над
созданием «Уголка примирения», который не только придал неповторимый облик
центральной части поселка, но и стал своеобразным брендом Пряжи.
Эти работы были произведены при финансировании администрации
Пряжинского городского поселения и спонсорской помощи многих предприятий и
предпринимателей из Пряжи и района.

Слайд 16 (День Пряжи)
День семьи, любви и верности в Российской
Федерации (08.07.2012)

Пряже – 430 лет

Празднование 8 июля 2012 года Дня семьи, любви и верности в Российской
Федерации совпал с поселковым мероприятием – 430-м юбилеем Пряжи. Шесть семейных
пар с солидным супружеским стажем были награждены медалью «За любовь и верность».
В этот день родители родившихся в этом году маленьких «пряжинцев» получили
«Письмо в будущее», которое их дети смогут прочитать через 10 лет в 2022 году.
Слайд 17 (бал)

«Бал свадебных юбиляров»

Еще одним значимым мероприятием в данном направлении было проведение 28
октября Бала свадебных юбиляров в Пряжинском городском поселении, на котором
чествовали 18 супружеских пар со стажем семейной жизни от 25 до 60 лет.
Слайд 18 (День матери)
«Мамы разные нужны, мамы
всякие важны»

30 ноября 2012 года в 6 «а» классе Пряжинской школы проведен праздник
«Мамы разные нужны, мамы всякие важны», посвященный Дню матери.

Слайд 19 (паспорта)
«Мы – граждане России»

12 декабря –День Конституции Российской Федерации

Совместно с сотрудниками Территориального пункта УФМС России по РК в
Пряжинском районе и Молодежного центра участвовали в подготовке и проведении 12
декабря (в День конституции РФ) праздника «Мы – граждане России!», на котором в
торжественной обстановке были вручены первые паспорта 14-ти молодым гражданам –
школьникам района.
Слайд 20 (ветераны ЗАГС)

«Мы желаем счастья вам!»

А 4 декабря в отделе ЗАГС чествовали бывших работников исполкомов сельских
Советов и сельских администраций Пряжинского района на празднике «Мы желаем
счастья вам!», посвященном 95-летнему юбилею органов ЗАГС России.
Слайд 21 (конкурсы)
Конкурсы, посвященные семье
«Моя семья – мое богатство»

«История семьи – история органов ЗАГС
(Летопись моей семьи)»

Для участия в республиканском конкурсе среди населения Республики Карелия
«История семьи - история органов ЗАГС (Летопись моей семьи)» было представлено 8
работ жителей нашего района. Победителями в номинации «Рисунок» стали ученики
преподавателя Школы искусств О.Н.Обносова (Эссойла), а в номинации «Презентация»
победу одержала учительница русского языка и литературы Пряжинской школы
И.Н.Велеславова (вы видите их семью на слайде).
Отдел ЗАГС также был инициатором проведения конкурса рисунков и плакатов
«Моя семья – мое богатство», который был объявлен отделом образования
Администрации Пряжинского района и отделом ЗАГС 1 сентября в рамках проведения
«Урока семьи и семейных ценностей». Работы победителей были размещены в отделе
ЗАГС.

Кроме того, на протяжении уже нескольких лет отдел ЗАГС совместно с
редакцией газеты и с Карельской региональной общественной организацией «Terve
perex» - «Здоровая семья» участвуют в проведении районных конкурсов семейного
творчества, посвященных укреплению института семьи. Так, например, 31 мая был
объявлен районный фотоконкурс «Семейный альбом», посвященный Дню семьи, любви и
верности в Российской Федерации.
Слайд 22 (выставки)

Выставки

В рамках подготовки к празднованию 95-летия образования органов ЗАГС России
в конце 2011 года отделом ЗАГС была подготовлена презентация «Отдел ЗАГС
Пряжинского района: люди, события, факты», собран интересный документальный
материал, который был выставлен в июне прошлого года в Пряжинской городской
библиотеке, затем в Эссойльской поселенченской библиотеке, а 8 сентября - в фойе
отдела ЗАГС. С выставкой «Органам ЗАГС России – 95 лет» в Пряжинской библиотеке,
например, за месяц ознакомились 159 человек.
Информация об этой выставке под названием «История службы ЗАГС в лицах»
была опубликована в российском журнале «ЗАГС».
Кроме того, фойе отдела ЗАГС позволяет размещать выставки рисунков и
фоторабот наших жителей. Таких выставок было оформлено 4.
Ко Дню Республики Карелия была оформлена выставка детских рисунков «Малая
Родина» (Пряжинское художественное отделение Школы искусств, преподаватель
А.М.Яковлев).
В августе свои фотоработы «Как прекрасен этот мир» выставляла молодой сотрудник
Эссойльской поселенческой библиотеки А.Н.Игнатькова.
А в канун Нового года учащиеся художественного отделения Пряжинской школы
искусств в Эссойле (преподаватель О.Н.Обносов) представили свои работы по теме
«Здравствуй, гостья Зима!»
Продолжается тесное сотрудничество отдела ЗАГС с районной газетой «Наша
жизнь». Всего в этом году было опубликовано 20 материалов о деятельности отдела ЗАГС
по различным направлениям.
С новостями отдела ЗАГС население также имеет возможность ознакомиться на
электронной страничке отдела ЗАГС, расположенной на официальном сайте
Пряжинского национального муниципального района и на странице Управления ЗАГС
РК на Портале органов государственной власти Республики Карелия «Карелия
официальная».

Слайд 23 (уроки)
Разъяснение семейного
законодательства

В целях повышения уровня правовых знаний жителей района отделом ЗАГС
регулярно проводятся лекции, беседы, занятия с учащимися школ, в трудовых
коллективах и среди населения по различным вопросам, касающимся деятельности
органов ЗАГС.
Всего за истекший период проведено 4 отчета в трудовых коллективах и перед
населением района о работе отдела ЗАГС в 2011 году. Проведено 9 бесед-уроков со
школьниками, 5 учебных занятий в учреждениях и организациях.
Например, уже в марте этого года была проведена беседа на учебном занятии
специалистов администрации Пряжинского района по теме «Переход органов ЗАГС РК на
предоставление услуг населению в электронном виде и обеспечение межведомственного
взаимодействия». Этой же теме была посвящена одна из публикаций в районной газете «Наша
жизнь».
В День знаний (1 сентября) в отделе ЗАГС Пряжинского района прошел урок
«Гражданский и церковный браки» для учащихся 10 класса Пряжинской СОШ, на котором о
таинстве венчания рассказал настоятель храма Покрова Богородицы отец Константин.
Осенью 2012 года началась активная работа с новым составом клуба
старшеклассников «Совершенно НЕсекретно». Ими стали учащиеся 10 класса
Пряжинской СОШ (классный руководитель М.Н.Голяк) с интересом ознакомились с
работой органов ЗАГС на беседе «Человек обращается в ЗАГС…» в Пряже, в отделе ЗАГС
г.Петрозаводска, с историей отдела ЗАГС Пряжинского района, с условиями и порядком
регистрации заключения брака.
В рамках выполнения Плана мероприятий, посвященных празднованию 95-летию
образования органов ЗАГС России отделом ЗАГС проведена большая работа по ознакомлению
школьников и населения района с историей органов ЗАГС. Этой теме были посвящены 4
беседы со школьниками района (Пряжа, Матросы). Состоялся выезд со школьниками 5-х
классов Пряжинской СОШ (участников проекта «Давай никогда не ссориться!») на экскурсию
в Музей органов ЗАГС Республики Карелия, работающий на базе отдела ЗАГС
г.Петрозаводска.
Слайд 24 (план)

Основные мероприятия, запланированные на 2013 год

Планируемые мероприятия
на 2013 год
 Проведение социально значимых мероприятий,






посвященных празднованию Дня республики в
Пряжинском районе, Дню семьи и Дню матери
Проведение Бала свадебных юбиляров в
п.Эссойла
Выдвижение кандидатов к награждению
медалью «За любовь и верность».
Организация работы клуба старшеклассников
«Совершенно НЕсекретно»
Формирование архивной базы записей актов
гражданского состояния в электронном виде

1. Проведение социально значимых мероприятий, посвященных празднованию Дня
республики в Пряжинском районе, Дню семьи и Дню матери.
2. Проведение Бала свадебных юбиляров в п.Эссойла.
3. Выдвижение кандидатов к награждению медалью «За любовь и верность».
4. Организация работы клуба старшеклассников «Совершенно НЕсекретно».
5. Формирование базы записей актов гражданского состояния в электронном виде.
Предложения в проект решения
1. Информацию отдела ЗАГС о проделанной работе
запланированных мероприятиях на 2013 год принять к сведению.

за

2012

год

и

2. Отделу ЗАГС продолжить работу по повышению качества и своевременности
предоставляемых государственных услуг по регистрации актов гражданского состояния и
по проведению мероприятий, направленных на укрепление института семьи.
3. Отделу ЗАГС продолжить работу по повышению доступности и прозрачности
деятельности отдела ЗАГС путем
использования системы межведомственного
электронного взаимодействия (СМЭВ), Единого портала государственных и
муниципальных услуг и Портала государственных и муниципальных услуг Республики
Карелия, а также размещения информаций о работе отдела ЗАГС на страницах районной
газеты «Наша жизнь» и на официальном сайте Пряжинского национального
муниципального района.

19 февраля 2013 года

