
Статистика органа ЗАГС Администрации Шатровского 
муниципального округа Курганской области за первое полугодие 

2022 года. 
 По результатам анализа деятельности отдела ЗАГС Администрации 

Шатровского муниципального округа Курганской области (далее отдел ЗАГС) за 
первое полугодие 2022г. составлено актов гражданского состояния по заявлениям 
граждан - 270, за вышеуказанный период 2021г. – 267 актов, что на 3 записи 
меньше. 

 За первое полугодие 2022г. составлено 54 актовых записи о рождении, тогда 
как за первое полугодие 2021г. – 44 актовых записи о рождении. 
Зарегистрировано рождение мальчиков – 26, девочек – 28.  За аналогичный период 
2021г. мальчиков – 24 и 20 – девочек.   

Из 54 зарегистрированных                                  
новорожденных:  
У мальчиков – самые популярные имена: 
Кирилл, Михаил, Владислав, Семён.                                                
Редкие и необычные имена: Егор, Георгий, 
Мирон. 
 У девочек – самые популярные имена: 
Ева, Маргарита, Софья. 

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

 

 
Возраст матери Количество 

14-16 0 
17-18 2 
19-20 0 
21-25 17 
26-30 13 
31-40 22 
Какой по счету 
ребенок у 
матери 

Количество 

1-й 11 
2-й 10 
3-й 15 
4-й 13 
5-й 5 
  



 За шесть месяцев 2022г. составлено 152 актовых записей о смерти. Умерло 
мужчин – 71, женщин - 81. За первое полугодие 2021г. 
зарегистрировано 165 актовых записей о смерти. 
Умерло мужчин – 83 женщин - 82. 
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 Возраст умерших: 19 – 29 лет: мужчин умерло – 0, женщин – 1; 30 – 40 
лет: мужчин умерло – 1, женщин – 4; 41 – 51 год: мужчин умерло – 5, женщин – 
2; 52 – 62 года: мужчин умерло – 10, женщин – 10; 63 – 73 года: мужчин умерло – 
23, женщин – 12; 74 – 84 года: мужчин умерло –21, женщин – 16; 85 - 95 лет: 
мужчин умерло – 11, женщин – 36. 

 За первое полугодие 2022г. зарегистрировано актов гражданского 
состояния об установлении отцовства 12 за аналогичный период 2021г. – 10.  

 2 человека обратились в органы записи актов гражданского состояния 
Шатровского муниципального округа по вопросу государственной регистрации 
перемены имени за аналогичный период 2021г. – 6.  

 Количество зарегистрированных заключений брака за первое 
полугодие 2022г. – 15 за аналогичный период 2021г. – 15. Торжественных 
церемоний бракосочетания проведено – 6. 
 Из них - 1 пара вступила в брак, где одному из супругов исполнилось 18 лет; 
4 пары вступили в брак, где одному из супругов 
исполнилось от 20 до 30 лет; 6 пар вступили в брак, где 
одному из супругов исполнилось от 31 до 40 лет; 1 
пара вступили в брак, где одному из супругов 
исполнилось от 41 до 50 лет; 3 пары вступили в брак, 
где одному из супругов исполнилось от 50 до 64 лет. 
 Брак зарегистрировали повторно 5 пар. 
 Молодожены имеющих общих детей – 3 пары. 
 Брак зарегистрировали супруги, где женщина 
старше мужчины 3 пары. 

 Проведено торжественных церемоний 
перерегистрации юбилейных свадеб 11. Из 
них: Оловянная свадьба – 1; 

     Хрустальная свадьба – 3; 
Фарфоровая свадьба – 2; 
Жемчужная свадьба – 4; 
Золотая свадьба – 1.  



 
 Зарегистрировано 35 актов о расторжении брака, за аналогичный 

период 2021г. – 27. 

 
 Заведено дел по внесению изменений 

исправлений в первом полугодии 2022г. – 6 за алогичный 
период 2021г. – 16.  

 Органам ЗАГС выдано 52 повторных 
свидетельств и 327 справки, подтверждающих факт 
государственной регистрации актов гражданского 
состояния. За аналогичный период 2021г. 104 повторных 
свидетельств и 301   справка, подтверждающих факт 
государственной регистрации актов гражданского 
состояния.  

 Число исполненных запросов органов государственной власти, организаций 
и учреждений составило – 238 за аналогичный период 2021г. – 118. 

 За первое полугодие 2022 года отделом ЗАГС составлено 0 запросов 
об истребовании документов с территории иностранного государства, за 
аналогичный период 2021г. – 4.  

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


