
ИНФОРМАЦИЯ  

ОБ АКТАХ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ  

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА 

 

Отдел записи актов гражданского состояния Ачитского района 

Свердловской области информирует – за 9 месяцев мальчиков родилось 

на 5 больше чем девочек, зарегистрировано 86 браков, разводы 

оформили 44 семьи, смертей зарегистрировано 201. Естественная убыль 

населения составила 46 человек.  

За 9 месяцев 2013 года в Ачитском районе зарегистрировано 526 

актов гражданского состояния. 

В 2012 году за аналогичный период было зарегистрировано 553, в 

2011 году – 560. 

По сравнению с 2012 годом, уменьшилось количество записей 

актов о рождении, о смерти,  незначительно увеличилось – о 

заключении брака,  об установлении отцовства.  

 

РОЖДЕНИЕ. 

За 9 месяцев текущего года зарегистрировано всего 155 записей 

актов о  рождении. Это на 28 рождений меньше, чем в 2012 году. 

           Мертворожденных – 1,  

                     

Матерей – одиночек – 43, 2012 г. – 54 

 

Мальчиков родилось – 80 

Девочек родилось – 75 

Среди мужских имен преобладают – Александр, Иван, Арсений, 

Кирилл, Михаил, Артѐм, Максим, Дмитрий.  

Девочек называют чаще  –  Анастасиями, Екатеринами, Валериями. 

Также популярны имена – Ангелина, Ксения, Елизавета. 

В этом году у нас появились также Лариса, Кира, Лидия, Галина, 

Маргарита, Василиса. 

Зарегистрирована 1 двойня – мальчики и 1 двойня (девочка, 

мальчик). 

            Производилась регистрация рождения с участием 

иностранных граждан –  1 запись. 

 

СМЕРТНОСТЬ 

За 9 месяцев 2013 года зарегистрирован 201 акт о смерти. Это на 7 

смертей меньше, чем за аналогичный  период 2012 года. 

Умерло детей до 1 года  - 1,  из них на 1-й неделе жизни – 1. 

Записей актов о смерти на неизвестных  нет. 

Умерло детей в возрасте от 1 года до 18 лет  – 3. 



Из всего количества умерших отравились, сгорели, погибли при 

ДТП, повесились, умерли насильственной смертью – 33 человека, от 

туберкулеза – 4 чел. 

Основные причины смерти населения – сердечно-сосудистые 

заболевания, онкологические заболевания, заболевания легочной 

системы. 

 По заявлению организации зарегистрирована 1 смерть. 

Регистрация смерти по решению суда не производилась. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  БРАКА 

 

За 9 месяцев 2013 года  зарегистрировано 86 браков. Это на 5 

браков больше, чем за такой же период 2012 года. 

В торжественной обстановке пожелали сочетаться браком 62 пары. 

С сокращением месячного срока, при наличии уважительных причин – 

24 пары, в 2012 г. – 22 пары. 

С разрешением на вступление в брак (со снижением брачного 

возраста)  – 3 пары, в 2012 г. – 1 пара. 

Имеются отказы от регистрации заключения брака. Подали 

заявление и не явились на регистрацию заключения брака – 8 пар.  

А год ещѐ не подошѐл к концу. 

С иностранными гражданами актов о заключении брака не 

зарегистрировано. 

 

 

РАСТОРЖЕНИЕ  БРАКА 

За 9 месяцев 2013 года было зарегистрировано 44 акта о 

расторжении брака. Такое же количество было и в прошлом году.  

по решению суда – 

2013 г. – 38 

            2012 г. – 36 

       по взаимному согласию супругов  

2013 г. - 5     

            2012 г. –8 

 с осужденными   

2013 г. - 1  

           2012 г. – нет 

 

Уменьшилось количество разводов по взаимному согласию, 

возросло по решению суда. 



Из общего числа расторгнувших брак имели детей до 18 лет – 32 

пары. 

В неполных семьях остались 45 детей.  

 

УСТАНОВЛЕНИЕ  ОТЦОВСТВА 

За 9 месяцев 2013 года зарегистрировано 36 актов об установлении 

отцовства. Это на 4 акта больше, чем в 2012 году (32). 

- из них по  решению суда 

                                                  2013 г. - 1 

                                                  2012 г. - 3 

                                                   

- по обоюдному согласию родителей          

                                                  2013 г. - 35 

                                                  2012 г. – 28 

 

- по заявлению отца ребенка:  

                                                  2013 г. - 0 

                                                  2012 г. - 1 

 

ПЕРЕМЕНА ИМЕНИ 

 В текущем году за 9 месяцев зарегистрировано 4 акта о перемене 

имени (включающей в себя перемену фамилии, собственно имени и 

(или) отчества). 

В 2012 году – такое же количество актов. 

В текущем году граждане меняли лишь фамилии. 

Причины перемены: 

1. Желание носить фамилию мужа после заключения брака 

(первоначально оставила свою),  

2. Желание оставить свою фамилию, добрачную, после 

регистрации брака (первоначально взяла фамилию мужа), 

3. Нежелание носить фамилию человека, установившего в 

свое время отцовство в отношении ребенка и давшего ему 

свою фамилию). 

В отношении лиц, не достигших совершеннолетия, 

актовых записей в этом году и в предыдущем не было. 

 

Записи акта об усыновлении (удочерении) в текущем году 

не регистрировались. 

 

 

Начальник отдела ЗАГС                       Т.А.Куркина 
 


