Итоги работы органов загса Сенненского района  по регистрации актов гражданского состояния за 2019 год
	 
За 2019 год отделом загса райисполкома и сельскими исполнительными комитетами района зарегистрировано  всего 688 актов гражданского состояния:  о рождении- 146, о смерти- 384, о заключении брака - 107, об установлении отцовства - 35, о перемене имени - 1, о расторжении брака-15,  из них: 
- отделом загса   476 актов: о рождении – 107, о смерти- 236, о заключении брака - 83, об установлении отцовства – 34,   о перемене имени – 1, о расторжении брака - 15;
-  сельскими исполнительными комитетами 212  актов  гражданского состояния: о рождении - 39, о смерти- 148, о заключении брака – 24, об установлении отцовства -1.
В 2019 году в районе зарегистрировано: 107 браков, из них в торжественной обстановке - 105; 146 рождений, из них в торжественной обстановке – 136.  
	Отделом загса    зарегистрировано в торжественной обстановке 83 брака,  104 рождения.
         Сельскими исполнительными комитетами зарегистрировано в торжественной обстановке 22 брака, 32 рождения.  
	Отделом загса зарегистрировано 3 брака с иностранными гражданами (2 –между  гражданами Республики Беларусь и  Российской Федерации, 1 –  между гражданином Республики Беларусь и Украины). Браки между иностранными гражданами, с лицами без гражданства в отделе загса не заключались.
   	 Отделом загса вынесено 1 заключение о  снижении брачного возраста по причине беременности невесты.
	 В воскресные и праздничные дни (которые являются выходными днями)  регистрации браков в отделе загса и сельисполкомах района  не проводились.
	В отделе загса зарегистрирован 1 брак по индивидуальному сценарию и 2 рождения по индивидуальному сценарию, с приглашением  представителя Сенненской РООО «Белорусский Союз женщин», представителей  районных СМИ. В сельисполкомах  регистрации браков и рождений по индивидуальным сценариям не регистрировались.
	Выездные регистрации заключения брака не производились.  
За 2019 год зарегистрировано 
браков: 	в отделе загса – 83, из них в торжественной обстановке  83, в  том  числе на белорусском языке -10; в сельисполкомах – 24, из них в торжественной обстановке - 22, в неторжественной  -2, на белорусском языке не проводились. 
рождений:	 в отделе загса – 107, из них в торжественной обстановке  - 104, в неторжественной – 3, в  том  числе на белорусском языке -14; в сельисполкомах – 39, из них в торжественной обстановке - 32,  в неторжественной – 7, на белорусском языке  не проводились.
          Проставлено отметок: 
 - о расторжении брака в записи актов о заключении брака – 79;
 - о лишении родительских прав в записи актов о рождении -  1.
	По заявлениям граждан в документы, удостоверяющие личность      проставлено 6 отметок о регистрации рождения детей  на основании документов, выданных за пределами Республики Беларусь.
	Отделом загса выдано  1026  справок, содержащих сведения из записей актов гражданского состояния, в т.ч.  об отсутствии записи акта о заключении брака- 27, из них по заявлениям граждан – 786 справки, по запросам  учреждений и организаций- 240.
Отделом загса в 2019 году выдано 157 копий записей актов гражданского состояния по 141 запросам учреждений и организаций; по 261 запросам учреждений и организаций проведена проверка о наличии записей актов гражданского состояния  в отношении 1799 лиц (261/1799); 384 копий записей актов о смерти направлены в фонд социальной защиты населения  с ежемесячными отчетами. 
Работа с обращениями.
В 2019 году в отдел загса поступило 10 устных обращений граждан, в ходе проведения начальником 12 личных приёмов  граждан и представителей юридических лиц. Граждане обращались по вопросам брачно-семейного законодательства. На все вопросы были даны ответы. В книге замечаний и предложений за 2019 г. записей не имеется.
Предварительной записью воспользовалось 59 человек,  300 граждан  получили консультации предварительно. Поступило 34 заявки по телефону на изготовление справок, из них 56 выдано. Начальником отдела загса проведено 4  «прямые линии»,  на которые обратилось  5 человек с просьбой разъяснить вопросы брачно-семейного законодательства. По всем вопросам  гражданам даны соответствующие разъяснения.
Самыми популярными собственными именами,  которыми нарекались при регистрации рождения  новорожденные,  стали:  женские – Варвара, Дарья, Елизавета, София, Мария, мужские –  Артём, Максим, Матвей, Андрей, Богдан. 
Редкие имена: женские - Эрика, Руслана, Пелагея, Мирослава, Зухра.
                         мужские – Мирослав, Дамир, Стефан, Архип, Григорий.
Фактов присвоения двойного имени не имеется.	 
В течение года работники отдела загса  принимали участие в районной экологической акции «Чистая Сенненщина»;  в республиканской акции «Наши дети»; в районной акции «В Новый год с новым поколением», где чествовались матери, у которых родились первенцы. 
Проведено  с участием отдела загса 3 информационных часа, где граждане смогли получить бесплатные консультации,  по вопросам брачно-семейных отношений в помещении отдела загса совместно с  работниками нотариальной конторы, управления по труду, занятости и социальной защите населения Сенненского райисполкома, ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Сенненского района». Работниками отдела загса проводились акции по консультированию граждан приуроченные ко Дню Государственного герба Республики Беларусь, Государственного флага Республики Беларусь, Дню Международного дня защиты детей, Дню юриста. Так же проводились тематические консультации, иные формы выступлений. 
В  текущем году в  помещении  отдела загс проведен тематический урок для учеников 11 класса профильной группы по обществоведению городской школы. Учащимся было рассказано о том, что Конституция Республики Беларусь является основным законом нашего государства, о её роли в обществе, также рассмотрены и обсуждены вопросы брачно-семейного законодательства Республики Беларусь.   




