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В 2019  году в районе  зарегистрировано  244   новорожденных  (что на 11 

детей меньше, чем в прошлом году (2018 год-255).  В полных семьях родилось  

179 детей, что составило 73 % от общего числа родившихся,  у родителей не 

состоящих между собой в браке на момент рождения, 44 ребенка или 18 %, в 21 

случае рождение зарегистрировано одинокими матерями, что составило 9 %. 

В течение года родилось 135  мальчиков   и  109 девочек. Наиболее  

популярными  именами  стали:  среди девочек: Анна, Виктория, Алена, 

среди мальчиков: Никита, Тимофей, Александр, Артем, Егор. 

Наряду с привычными именами, встречаются редкие, такие как:  Зара, Адель, 

Тамара, Кир, Игнатий, Ефим. 

В 67 семьях родившийся ребенок первый, в 117 семьях – второй, в 45 семьях – 

3, в 9 семьях – четвертый, в 4 семьях – 5, в 1 семье – 6, в 1 семье – 7. 

Зарегистрирована одна мальчиковая двойня.  

В 2019 году зарегистрировано 478 смертей , что на 32 больше, чем  2018 

году (2018 г. - 510). Из них 221  мужчин  и  257 женщин. Основная масса 

умерших – это мужчины и женщины в возрасте старше 46 лет  (с 18 до 25 – 3 

человека, с 26 до 45 – 15 человек)   

Таким образом естественная убыль населения составила 234 

человека (в 2018 г. - 255, уменьшение на 21). 

В 2019 году зарегистрировано 216 браков (2018 г. - 203). 

Три брака с участием иностранных граждан - Республика Азербайджан,  

Казахстан и Украина. Брака с участием несовершеннолетних не 

зарегистрировано. Основная возрастная категория граждан, регистрирующих 

брак, это мужчины и женщины в возрасте от 25 до 45 лет. Зарегистрирован брак 

с участием 81-летнего жениха и 78-летней невесты. 

Для 135 человек зарегистрированный брак стал первым, для 81- 

повторным. 

В 2019 году зарегистрировано 123 актов о расторжении  брака,  что на 13 

актов больше, чем в 2018 году (2019 г - 136).  Из них 100  расторжений брака по 

решению суда, где отдел ЗАГС являлся исполнителем судебного решения и  23 

– по взаимному согласию. Основная возрастная категория граждан 

расторгающих брак, это мужчины в возрасте с 40 до 49 лет, женщины с  25 до 

39 лет.  

Активная работа отдела ЗАГС направлена на повышение статуса семьи.  

Проводятся тематические регистрации брака,  в День Святого Валентина, 

8 марта, День семьи, День молодежи, День семьи, любви и верности – всего в 



эти дни зарегистрировано 24 пары. Повышая статус семейных ценностей, 

семейных отношений   проводятся чествования юбиляров семейной жизни, в 

день села Совхозного, поселка Жилпоселок,  Аратское получили поздравления 

23 пары юбиляров. В день семьи любви и верности семье Хайковых вручена 

общественная награда - медаль за «Любовь и верность», также были отмечены 

активные молодые семьи совместно с Управлением образования района. 

Для поддержки статуса материнства и детства проводятся торжественные 

вручения первых документов малышей, свидетельств о рождении. Каждый год 

при регистрации рождения 100-ребенка, родители получают поздравления и 

небольшие подарки, в ушедшем году сотым ребенком района стал  Гараев 

Мирон.  В День защиты детей поздравления получили  5  семей, в День матери 

и в День района родители при регистрации ежегодно получают 

поздравительные открытки от Главы района. 

В рамках информационной открытости отделом ЗАГС проводятся дни 

открытых дверей, проведено четыре встречи со студентами и одна со 

школьниками, ежеквартально проводиться «Школа молодой и здоровой семьи». 

Ведется активная работа по популяризации Портала государственных услуг.   
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