Мы — рассказовцы
Главная задача органов ЗАГС – юридически точная регистрация актов
гражданского состояния в соответствии с действующим законодательством.
Отдел ЗАГС администрации города Рассказово направляет свои усилия на повышение
эффективности и качества работы, на улучшение правовой и консультативной помощи
населению, повышение культуры обслуживания населения, соблюдение юридических норм
при регистрации актов гражданского состояния и взимании государственной пошлины при
регистрации актов гражданского состояния, проведение торжественных обрядов на высоком
профессиональном уровне.
За 2015 год было зарегистрировано 1 685 (за тот же период 2014 года - 1788) актов
гражданского состояния всех видов. В том числе: 492 (506) рождения, 626 (654) смертей,
285 (331) заключений брака, 199 (197) расторжений брака, 58 (67) установлений отцовства,
6 (3) усыновлений, 19 (30) перемен имени.
Накануне 90-летия города демографическая ситуация сложилась следующим образом.
За прошедшие 2010-2015 годы наблюдается положительная тенденция, в соотношении с
предыдущей пятилеткой. Соотношение умерших и рожденных с 1,45 сократилось до 1,31. В
2015 году родилось 490 детей, из них: мальчиков — 241, девочек — 249, зарегистрированы 2
двойни. Самые популярные имена: Артем, Кирилл, Иван, Дмитрий, Анастасия, Мария
София, Анна. Редко встречающиеся и необычные имена — Юрий, Эльмир, Харитон, Тимур,
Юлиана Эльвира, Элона, Снежана. В большинстве своем семьи в городе имеют одного-двух
детей, 43 семьи имеют троих детей, 2 - пять детей и 3 семьи - шесть и более.
В целом институт семьи и брака за прошедшие пять лет изменился в сторону
укрепления. Если число браков за этот период сократилось на 3, 68%, то число разводов
сократилось на 11%.
В 2015 году отделом ЗАГС зарегистрировано 285 пар молодоженов, с которыми были
проведены беседы, направленные на предупреждение поспешных, непродуманных браков.
Одним из направлений деятельности органов ЗАГС является чествование юбиляров
семейной жизни. В 2015 году чествовали золотых и серебряных юбиляров непосредственно в
отделе ЗАГС и ККЗ «Смена» 11 пар. Среди них семьи: Перегудовы Владимир Степанович и
Лидия Михайловна, Перегудовы Анатолий Алексеевич и Людмила Ивановна, Григорьевы
Татьяна Анатольевна и Юрий Николаевич, Студеновы Сергей Павлович и Надежда
Аркадьевна, Толстовы Алексей Сергеевич и Анна Георгиевна, Фирсовы Александр
Федорович и Галина Тарасовна. Кроме того, практикуются выезды на дом для поздравления
юбиляров, проживших в одном браке 60 лет и более. Стало доброй традицией проводить
торжественную регистрацию брака в канун Нового года с участием Деда Мороза и
Снегурочки (4 пары).
В целях пропаганды семейного опыта и традиций сотрудники отдела ЗАГС принимают
активное участие в общегородских мероприятиях, посвященных Дому и Семье.
В результате тесного взаимодействия со средствами массовой информации жители
нашего города знают о проводимых мероприятиях в отделе ЗАГС. Телекомпания «ТВРассказово» регулярно дает сюжеты о работе отдела. В газете «Трудовая новь» печатаются
статьи и интервью по вопросам семьи и брака, дается анализ демографической ситуации в
городе. На сайте администрации города постоянно обновляется раздел ЗАГС, где размещены
Административные Регламенты по регистрации актов гражданского состояния, новости
Семейного законодательства, описываются случаи из практики работы отдела ЗАГС города
Рассказово, и, конечно же, размещаются фотографии с проводимых мероприятий.
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