
Статистика органа ЗАГС Администрации Шатровского 

муниципального округа Курганской области за 2022 год 
 По результатам анализа деятельности отдела ЗАГС Администрации 

Шатровского муниципального округа Курганской области (далее отдел ЗАГС) за 

2022 год составлено актов гражданского состояния по заявлениям граждан - 521, 

за аналогичный период 2021г. – 583 актов, что на 62 записи больше чем в 2022 

году. 

 За весь период 2022 года составлено 96 актовых записи 

о рождении, мальчиков родилось 53, девочек 43. Тогда как за 

2021 год – 94 актовых записи о рождении. Из них мальчиков – 

55, девочек 39.  

 У мальчиков – самые популярные имена: Илья, Михаил, 

Владислав, Семён, Максим.                                                

Редкие и необычные имена: Артемий, Георгий, Мирон, 

Властислав. 

 У девочек – самые популярные имена: Ева, Маргарита, Софья, Алиса. 

 Редкие и необычные имена: Владислава, Злата, Аделина, Галина.  

 

 Зарегистрировано семей родивших детей в 2022 году:  

Первого ребенка – 20 семьи; 

Второго ребенка – 19 семей; 

Третьего ребенка – 28 семей; 

Четвертого ребенка – 14 семей; 

Пятого ребенка – 12 семей; 

Шестого и более детей – 3 семьи; 

 В сравнении с 2021 годом: 

Первого ребенка – 23 семьи; 

Второго ребенка – 29 семей; 

Третьего ребенка – 27 семей; 

Четвертого ребенка – 8 семей; 

Пятого ребенка – 3 семьи; 

Шестого и более детей – 4 семьи. 

 

 Самой молодой мамой стали девушки в возрасте от 18 до 20 лет – 9. 

Самые возрастные мамы в возрасте от 41 до 45 лет – 8 женщин. Средний 

возраст родящих от 21 до 39 лет – 79 женщин.  

За аналогичный период прошлого года: Самая молодая мама стала в возрасте 

18 лет – 2 женщины. Самая возрастная мама в возрасте 44 лет – 1 женщина. 

Средний возраст родящих от 19 до 39 лет – 91. 

 

 Зарегистрировано 272 акта о смерти: 

 Из них мужчин умерло – 129. Женщин умерло - 143. 



Возраст умерших: 22 – 37 лет – муж. 4, жен. 3; 

38 – 48 лет – муж. 9, жен. 4; 

47 – 59 лет – муж. 16, жен. 9; 

58 – 70 лет – муж. 38, жен. 16; 

71 – 81 год – муж. 37, жен. 29; 

82 – 92 года – муж. 21, жен. 58; 

                              93 – 103 года – муж. 4, жен. 

24. 

За аналогичный период прошлого года 

умерло 366. Из них мужчин умерло –177. 

Женщин умерло - 189.  

Возраст умерших:16 – 29 лет – муж. 5, жен. 1; 

30 – 43 года – муж. 8, жен. 4; 

44 – 57 лет – муж. 20, жен. 7; 

58 – 71 год – муж. 63, жен. 37; 

72 – 85 лет – муж. 66, жен. 70; 

86 – 99 лет – муж. 15, жен. 70. 

 

 Зарегистрировано заключений брака – 51.  

Из них - 2 пара вступила в брак, где одному из супругов исполнилось от 18 до 20 

лет; 8 пар вступили в брак, где одному из супругов 

исполнилось от 19 до 25 лет; 12 пар вступили в 

брак, где одному из супругов исполнилось от 26 до 

27 лет; 23 пары вступили в брак, где одному из 

супругов исполнилось 30 до 40 лет; 6 пар вступили 

в брак, где одному из супругов исполнилось от 50 

до 65 лет; 

 Брак зарегистрировали повторно 19 пар.  

 Молодожены имеющих общих детей – 11 пар. 

 Брак зарегистрировали супруги, где женщина 

старше мужчины 21 пар. 

  За аналогичный период прошлого года 

Зарегистрировано заключений брака – 39. 

 Из них - 1 пара вступила в брак, где одному из 

супругов исполнилось 16 лет; 3 пары вступили в брак, 

где одному из супругов исполнилось 17 лет; 16 пар 

вступили в брак, где одному из супругов исполнилось от 

18 до 25 лет; 9 пар вступили в брак, где одному из 

супругов исполнилось от 35 до 45 лет; 9 пар вступили в 

брак, где одному из супругов исполнилось от 46 до 55 

лет; 1 пара вступили в брак, где одному из супругов 

исполнилось от 65 до 83 лет. 

 Брак зарегистрировали повторно 12 пар. 

 Молодожены имеющих общих детей – 7 пар. 

 Брак зарегистрировали супруги, где женщина старше мужчины 11 пар. 



 

 Зарегистрировано 69 актов о расторжении брака.  

Внесено дополнений в первичную актовую запись о  

расторжении брака 24. 

За аналогичный период прошлого года,  

зарегистрировано 56 актов о расторжении брака.  

Внесено дополнений в первичную актовую запись о  

расторжении брака 37. 

 

 Зарегистрировано актов гражданского состояния об установлении 

отцовства 28. 

В 2021 году составлено актов гражданского состояния об установлении 

отцовство 17. 

 

 5 человек обратились в органы записи актов гражданского 
состояния Шатровского муниципального округа Курганской области по 

вопросу государственной регистрации перемены имени. 

В 2021 году 11 человек обратились в органы записи актов гражданского 
состояния по вопросу государственной регистрации перемены имени. 

 

 В 2022 году Отделом ЗАГС составлено 0 запросов об истребовании 

документов с территории иностранного государства (Республика Казахстан, 

Украина, Белоруссия). 

За аналогичный период прошлого года составлено 8 запросов об истребовании 

документов с территории иностранного государства (Республика Казахстан, 

Таджикистан). 

 

 Органом ЗАГС в 2022 году выдано 124 повторных свидетельств 

и 687 справок, подтверждающих факт государственной регистрации актов 

гражданского состояния. 

За аналогичный период прошлого года выдано 185 повторных 

свидетельств. Это на 61 меньше чем в 2021 году. Справок выдано 620. Это на 67 

справок больше чем в 2021 году. 

 

 За отчетный период проведено чествование юбиляров семейной 

жизни 72. За аналогичный период прошлого года 6. 

 

 За 2022 год проведена тематическая свадьба в стиле «Стиляги». 

 

 

 

 

 

 

 



Задачи поставленные на 2022 год 

1. Неукоснительное соблюдение законодательства по вопросам 

государственной регистрации актов гражданского состояния, рекомендаций 

Управления Министерства юстиции РФ по Курганской области и Управления 

ЗАГС Курганской области. 

2. Совместное формирование архивного фонда записей актов гражданского 

состояния; 

3. Оказание услуг гражданам, в соответствии с законодательством и в 

установленные сроки; 

4. Стремиться повысить уровень обслуживание клиентов при выдаче 

необходимых документов; 

5. Обеспечения условий хранения книг актовых записей государственной 

регистрации актов гражданского состояния; 

6. Организация и проведение мероприятий, влияющих на формирование 

позитивного имиджа брака, повышения общественной значимости и статуса 

материнства, отцовства и детства; 

7. Освещение в средствах массовой информации, на сайте Администрации 

Шатровского муниципального округа Курганской области по повышению 

общественной значимости институтов семьи и брака. 

 

 
 


