
    

   Об итогах работы отдела ЗАГС             

администрации          
муниципального 

образования         

«Зеленоградский городской 

округ»  в 2017 году 
 

  



 

Отдел ЗАГС администрации муниципального 

образования «Зеленоградский городской округ» 

осуществляет свою деятельность в соответствии 

с Конституцией Российской Федерацией 

Федеральным законом от 15 ноября 1997 № 

143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», 

Семейным кодексом РФ, Административным 

регламентом предоставления государственной 

услуги по государственной регистрации актов 

гражданского состояния органами, 

осуществляющими 



 

государственную  регистрацию актов 

гражданского состояния на территории 

Российской Федерации, 

Административным  регламентом 

Министерства иностранных дел 

Российской Федерации и Министерства  

юстиции РФ по предоставлению 

государственной услуги по истребованию 

личных документов и другими 

нормативными правовыми актами, а 

также планом работы. 



 

Отдел ЗАГС в соответствии  возложенными на 

него задачами осуществляет  исполнение 

полномочий на государственную регистрацию 

актов гражданского состояния в целях охраны 

имущественных и личных неимущественных 

прав граждан, а также в интересах государства: 

производит государственную регистрацию 

рождения, заключения брака, расторжения 

брака, перемены имени,  установления 

отцовства, усыновления                ( удочерения), 

смерти, в торжественной обстановке проводит  

государственную регистрацию брака при 

согласии на то лиц, 

 



вступающих в брак,  вносит изменения, 

исправления и дополнения в первые 

экземпляры записей актов гражданского 

состояния, выполняет функции по 

восстановлению и аннулированию записи акта 

гражданского состояния по решению судов, 

выдает повторные свидетельства и архивные 

справки, подтверждающие государственную  

регистрацию актов гражданского состояния, 

оказывает правовую помощь гражданам по 

вопросам истребования документов с 

территории иностранных государств, а также 

другие функции в соответствии с Положением 

об отделе, Для удобства населения  в отделе 

ЗАГС размещена необходимая информация. 



За 2017 год зарегистрировано - 1073  акта 

гражданского состояния 

             из них: 

     о рождении-305 (в т.ч. в торжественной обстановке 8) 

     о смерти - 269 

     о заключении брака – 268 (в т.ч. в торжественной 

обстановке 259) 

     о расторжении брака - 63 

     об установлении отцовства - 49 

     об усыновлении - 3 

      о перемене имени - 16 

 

 



За 2017 год 



Количество произведенных  органами ЗАГС 

иных юридически значимых действий составило 

– 2072 (2016 г. -1713 ). 

  Анализ зарегистрированных в 2017 году актов 

гражданского состояния в сравнении с 2016 

годом  показывает   несущественную разницу в 

количествах, образовалась стабильность . 

 



Смертность по сравнению с 

рождаемостью  ниже , 

количество браков  

превышает количество 

разводов , несмотря на то, что 

кол-во разводов стало 

больше. 

 





Самые популярные имена, 

присвоенные новорожденным  

детям,рождения которых 

зарегистрированы в нашем отделе 

ЗАГС   

  

 

Мужские  -  Артём, Максим 

  

 

Женские  -  София 

 

 

 



Редкие и необычные: 

Мужские - Донатас, Рубен, Добромир, Глеб, 

Ростислав. 

 

Женские - Василина, Таяна, Тея, Таис, 

Лукерья, Есения, Оливия, Снежана. 

 

 В 2017 году было выдано 1521 свидетельств                             

                            ( в 2016 году - 1424) 

в т.ч.  1166 первичных       ( в 2016 г.  - 1127) 

повторных - 385                  ( в 2016 г.  -  319) 



 

  Выдано справок, подтверждающих 

факты государственной  регистрации 

актов гражданского состояния - 1068  

(2016 г. - 902) 

 

   В 2017 году отделом ЗАГС было 

рассмотрено  69 заявлений о внесении 

изменений и (или) исправлений в запись 

актов гражданского состояния. 



 Из них - 49 исполнено без составления 

заключения, по  19 заявлениям составлены 

заключения о внесении изменений и (или) 

исправлений в запись актов гражданского 

состояния, составлено заключений об отказе - 1,   

дооформленно записей актов о расторжении 

брака -68 (2016 г. - 57), проставлено отметок в 

записях актов гражданского состоянии - 378                        

( 2016 г. - 306). 

 Обработано входящей корреспонденции – 

1586 в т.ч. от организаций – 794, граждан - 792 

     Заявления, поступивших через Портал 

государственных и муниципальных услуг 

составило – 50 

 Дано консультаций гражданам - 1690 



 

 

Одной из основных  функций органов ЗАГС по 

исполнению государственных полномочий в 

сфере регистрации актов гражданского 

состояния является оказание международной 

правовой помощи гражданам Российской 

Федерации и иностранных государств, 

рассмотрено обращений граждан об 

истребовании документов с территории 

иностранных государств-18 ( 2016 г - 7 ) 

  



 

В 2017 году отделом ЗАГС на 

территорию  иностранных 

государств было  направлено - 26 

запросов   об истребовании 

документов о регистрации актов 

гражданского состояния с 

территории иностранных государств. 



Архивная работа 

 

      Прошиты, сформированы, 

оформлены и подготовлены к 

длительному хранению и пользованию 

записи актов гражданского состояния , 

дела по перемени имени, по внесению 

исправлений, установлению отцовства. 

Постоянно ведется учет температурно-

влажностного режима хранения 

документов. Вся архивная документация 

храниться в железных шкафах. 

 



Архивная работа 

Внесены учетные сведения в книгу 

архивного фонда как на бумажном 

носители так в электронном  виде 

составлена номенклатура дел на 

2018 год, отобраны к уничтожению и 

уничтожены  как не имеющие 

научно-исторической ценности и 

утратившие практическое значение  

документы . 



Архивная работа 



Архивная работа 



 

На постоянной основе ведется работа с 

правоохранительными, судебными органами, 

отделом по вопросам миграции ОМВД  России по 

Зеленоградскому району, МФЦ, ПФР РФ,    с 

военными комиссариатами, предоставляется 

сведения  о смерти граждан РФ для регистрации    

( учета) избирателей главе администрации 

       Вместе со специалистом отдела прошли 

подготовку по программе «Основные работы в 

федеральной государственной информационной 

системе ведения. Единого государственного 

реестра записей актов гражданского состояния ». 

  Участвовали в мероприятиях по внедрению в 

промышленную эксплуатацию ФГИС «ЕГР 

ЗАГС» 

 



Большая работа проведена на 

повышение статуса института семьи, 

материнства, детства, укрепление 

семейных ценностей, развитие культуры 

супружеской жизни. 

 

 В торжественной обстановке 

поздравляем супружеские пары 

прожившие вместе в любви и согласии  

много лет: 

 



Золотых-4 



Золотых-4 



Вручаем  праздничные 

поздравления от главы 

администрации муниципального 

образования С.А. Кошевого. 

 



«Рубиновые» супруги 



Чествование новорожденного 

 



День матери 

 



День любви семьи и верности 



 
 

Председатель комитета социальной 
защиты администрации МО 

«Зеленоградский городской округ» 
Артамонова Т.П. 

поздравляет новобрачных. 



Международный день защиты детей 

 



 

Такие семейные торжества - эффективное 

средство воспитательного воздействия на семью. 

На данные мероприятия приглашаются целые 

семьи. На этих праздниках прославляем мать, 

воспитывается  любовь к ней, с почтением и 

уважением рассказываем о старшем поколении. 

Об умении заботиться друг о друге, 

поддерживать друг друга в трудную минуту, о 

достигнутых успехах в жизни. Дети, внуки и 

гости радуются за своих родителей, которые 

являются примером. 

 



 В проведении торжественных мероприятиях, 

совпавших с государственными праздниками, 

отражаем значимость этих дат. 

 



 Не забываем о народных праздниках, 

умело  объединяем торжественные 

мероприятия с народными обрядами, 

элементами фольклора, что прививает 

уважение к народным обычаям и 

традициям. 

 



Организованы  всевозможные формы работы 

по разъяснению Семейного законодательства 

среди населения Выступаем с лекциями (в 

этом году проведены лекции в двух  

образовательных дошкольных учреждениях 

проведены лекции сотрудникам и  на 

родительских собраниях «Возникновение прав 

и обязанностей родителей и детей», «Права и 

обязанности между мужем и женой», интересно 

проходят беседы в форме вопрос-ответ. 

 

 



 

Вместе с учителями 

организовываем и проводим для 

учеников старших классов  уроки 

Семейного права в отделе ЗАГС. 

Кроме основной темы урока, 

ученики могут узнать ответ на 

любой вопрос. 





Лекции в образовательных 

дошкольных учреждениях 



100 летию ЗАГС ученики узнали об 

истории становления органов ЗАГС 

работу органов ЗАГС в годы войны. 

   Постоянно принимает активное 

участие во всех мероприятиях 

организованных ЗАГС ( Агентством) 

Калининградской области и 

администрацией муниципального 

образования. 

 



 

 

Жалоб, поступивших на действия сотрудников 

отдела ЗАГС, не имеется. 


