Администрация города Кирсанова
Тамбовской области
Отдел ЗАГС администрации города Кирсанова

Об итогах работы за 2011 год
в сравнении с 2010 годом
и задачи на 2012 год.
Кирсанов 2011 г.

О ходе реализации основных задач отдела ЗАГС города Кирсанова в 2011 году.
1. Общие характеристики основных направлений деятельности.
2.Основные направления деятельности отдела ЗАГС города Кирсанова за 2011 год в сравнении с
2010годом.

Зарегистрировано актов
гражданского состояния
Выдано новых в связи с внесением
изменений и исправлений и
повторных свидетельств о
государственной регистрации актов
гражданского состояния
Выдано справок о государственной
регистрации актов гражданского
состояния, а так же извещений об
отсутствии в архиве отдела загс
города Кирсанова
Отметок, проставленных в записях
актов гражданского состояния
Принято заявлений от юбиляров
супружеской жизни

2010 год
791

2011год
804

341

241

811

1794

264

258

4

9

Работа с юбилярами супружеской жизни
Год

Юбилеи супружеской
жизни
(количество исполненных обращений)

2010

4

2011

9

2010
31%
2010

2011
69%

2011

Проведение иных мероприятий, предусмотренных правовыми актами города Кирсанова
Открытие аллеи в честь новорожденных
«Связь поколений» в парке отдыха
закладка камня

Проведено церемоний Имянаречение

всего

Всего

4

10

2

2.

Произведено государственной
регистрации заключения брака в
торжественной обстановке в
отделе загс с участием главы
города Кирсанова и его
заместителей

Рассмотрение обращений граждан
2131

Всего поступило обращений
граждан, в том числе
непосредственно от граждан
из администрации
Города

Количество

на личном
приеме

по почте

270

60

из администрации

из других

Тамбовской области

органов
власти

25

-

Содержание обращений и результаты рассмотрения

14

Тематика вопросов

Количество

Регистрация рождения:
• ребенка, мама которого является
гражданкой иностранного государства не
состоящей в браке;
• без указания сведений о бывшем
муже как об отце ребенка, поскольку
бывший муж не является отцом ребенка,
хотя ребенок родился в течение
трехсот дней с момента расторжения
брака
. без удостоверяющего личность
документа отца ребенка
. заявителя не имеющего доверенность
от родителей.
Регистрация смерти:
• об уточнении сведений, внесенных в
запись акта о смерти;
Регистрация заключения и расторжения
брака:
• о порядке регистрации заключения
брака иностранными гражданами в городе
Кирсанове;
• о приеме заявлений о заключении
брака, на которых подписи осужденных не
удостоверены нотариально;
• о
приеме отдельного заявления о
расторжении
брака,
удостоверенного
нотариусом
иностранного
государства
более 5 лет назад,
• о признание брака недействительным;
• о приеме заявлений о заключении
или расторжении брака в отсутствие

35

25

221

Анализ обращений
Работа с обращениями была направлена
на
обеспечение
прав
и
законных
интересов
граждан,
оказание
содействия
заявителям,
совершенствование
организации
деятельности отдела ЗАГС и выработку
единой правоприменительной практики
в городе Кирсанове.
Обратились 9 супружеские пары
отметавшие 50 лет супружеской жизни.
В всех случаях были приняты
положительные решения с
поздравлениями от администрации
города.
В 2011 году заявителями поднимались
вопросы, решение которых затруднено
или невозможно в связи с проблемами
и противоречиями в законодательстве:
. внесение при регистрации рождения
в свидетельство о рождении ребенка
сведений об отце (бывшем муже), в
случае, если ребенок родился в
течение трехсот дней с момента
расторжения брака, и бывший муж не
является отцом ребенка.
. при регистрации актов гражданского
состояния, временное удостоверение
осужденного не является документом
удостоверяющего личность гражданина.
Граждане благодарят коллектив
отдела загс за высокий уровень
организации работы, профессионализм,
внимательное отношение к

действующих документов, удостоверяющих
личность заявителя
Регистрация установления отцовства:
• об исполнении решения суда об
установлении отцовства, копия которого
не удостоверена печатью суда, и в
отсутствие в решении суда персональных
данных отца ребенка, внесения которых
требовал заявитель;
• о
регистрации
установления
отцовства если мать является гражданкой
иностранного государства.
Регистрация усыновления (удочерения):
• об обеспечении конфиденциальности
сведений об усыновлении
Регистрация перемены имени:
• как переменить фамилию на добрачную
без обмена паспорта
Внесение исправлений, изменений в
записи актов:
• о сроках рассмотрения заявления о
внесении изменения;
• после усыновления ребенка заведена
новая актовая запись о рождении
Выдача повторных документов:
• о высылке повторных документов о
государственной
регистрации
актов
гражданского состояния;
Иные вопросы:
• регистрации
актов
гражданского
состояния
по
предъявлении
ими
документов,
удостоверяющих
личность,
статус
которых
для
целей

посетителям.

4

2

25

31

1762

26

государственной
регистрации
актов
гражданского состояния не определен;
• об организации приема населения в
отделе ЗАГС города Кирсанова;
об оказании содействия в поиске
родственников.

Мониторинг судебной практики по рассмотрению дел с участием отдела ЗАГС города
Кирсанова
Количество
поданных
заявлений
1

3.

Причина обращения
в суд

Причина отказа отдела ЗАГС, результаты рассмотрения
дел судом

Об установление
В одном случае было отказано в регистрации установления
факта
отцовства в связи с наличием в записи акта о рождении
принадлежности и
сведений об отце. При регистрации рождения в з/а о рождении
об исключении
ребенка были внесены сведений об отце (бывшем муже) так
сведений об отце и как ребенок родился в течение трехсот дней с момента
установлении
расторжения брака. Бывший муж не являющийся отцом ребенка,
отцовства.
не явился в орган загс для подаче заявления об отказе и
согласие на установление отцовство. Сведения об отце
вносились на основании копии з/а о браке.

Деятельность в сфере международной правовой помощи

Общая характеристика

Количественная характеристика

Об истребовании
свидетельств, справок о
регистрации актов
гражданского состояния
по анкетам заявителей

10

Поступившие и
исполненные
отделом ЗАГС
города Кирсанова
2

О внесении исправлений
или изменений в записи
актов гражданского
состояния (в том числе
на основании заключений
органа ЗАГС)

-

4

Содержание просьбы об
оказании правовой
помощи
В
2011
году
количество направленных
запросов об оказании
правовой
помощи
на
территорию стран СНГ и
Балтии уменьшалось

Направленные отделом
ЗАГС города
Кирсанова

Динамика обращений в период 2010-2011 гг.
За истекший год объем рассматриваемых отделом ЗАГС обращений граждан увеличилось более чем в
два раза в сравнении с 2010 годом составило:

Год

Количество
обращений

2010

270

2011

310

2010
2011

Рассмотрение обращений граждан, поступивших на электронную почту отдела ЗАГС города Кирсанова

Количество рассмотренных отделом ЗАГС обращений, поступивших на его электронную почту, в рамках
оказания справочно-информационных услуг гражданам в электронном виде, в 2010 году 56, а в 2011
году составило 60 обращений.
Тематика обращений
Регистрация рождения – Где можно зарегистрировать рождение ребенка, если он родился в Тамбове,
а место жительство родителей в других регионах России_____
Регистрация заключения брака - Порядок регистрации заключения брака с иностранцами, можно ли
зарегистрировать брак в отделе ЗАГС города Кирсанова, если нет Кирсановской прописки, сроки
подачи заявления о регистрации заключения брака, о признании на территории России браков,
заключенных за границей.
Регистрация брака с осужденными- иностранным гражданам.
Регистрация перемены имени - Какие документы необходимы для регистрации перемени имени, и
какие сроки рассматривается заявление о перемене имени
Организация
деятельности отдела ЗАГС
города Кирсанова в сфере
международной правовой
помощи

Работа по исполнению международных обязательств Российской
Федерации в сфере международной
правовой
помощи
проводится
в
соответствии
с
Методическими рекомендациями об организации
работы по исполнению международных обязательств Российской Федерации
в сфере правовой помощи, утвержденными приказом Минюста России от 24
декабря 2007 г. № 249, Административным регламентом предоставления
государственной услуги по истребованию личных документов.

П.

Обеспечение деятельности

В отделе загс администрации города Кирсанова работают муниципальных служащих 2
человека, технический персонал 2 человека.
1. Сравнительный анализ кадрового состава отдел ЗАГС города Кирсанова
По статусу
2010 год

2011 год

Изменения в 2011г.

Количество ставок

1
1

единицы)

Количеств
о ставок
Начальник отдела
1
Ведущие специалисты
1

1
1

По образовательному уровню
2010 год
Количество сотрудников

2011 год
Количество сотрудников

Изменения в 2011г.
в сравнении с
2010г.
(количества
сотрудников)

ВЫСШЕЕ
2

2
Среднее профессиональное
-

-

2010
2011

По возрасту
Списочная
численность
всего
2
2
По стажу работы

30-39 лет
1
1

-

49-54 года
1
1

2010
2011

Списочная
численность
всего

До 5 лет

Свыше 15 лет

2
2

1
1

1
1

Итоги работы аттестационной комиссии
Сдали

Присвоен классный
чин

квалификационный
экзамен (чел.)
2

(чел.)
2

в т.ч.
первоначальный

Аттестовано

Включено в кадровый

классный чин по
замещаемой
должности (чел.)
-

(чел.)

резерв по итогам
аттестации (чел.)

2

-

2. Информационное обеспечение деятельности
Работа со средствами массовой информации
Исполнение, достигнутые результаты
В 2011 году в отдел ЗАГС города Кирсанова поступило 29 обращений от различных средств
массовой информации (телевидение, радио, газеты).
По сравнению с 2010 годом количество обращений средств массовой информации увеличилось,
составило 20 обращений. В первую очередь это объясняется необычайным интересом журналистов к
вопросу о влиянии кризиса на статистику по заключению брака. Другие самые популярные вопросы
от СМИ были традиционными и в основном касались: статистических данных о регистрации актов
гражданского состояния; регистрации брака, в том числе в определенные даты (14 февраля,
пятницу 13-е, Красную горку, День России, 07.08.09, 11.11.11, День города, последние и
первые дни года); регистрации брака с иностранцами; регистрации рождения и имен, которые
родители присваивают новорожденным; как ведется ремонт здания отдела загс.

III. «Об итогах работы органов ЗАГС в 2011 году и основных
задачах на 2012 год»

Исполнение, достигнутые результаты
№
Наименование
п/п
мероприятий
1. Пропаганда семейных традиций, любви и верности, заботы о младших и старших
В 2011 году специалистами отделов ЗАГС продолжена работа по проведению торжественных
церемоний Имянаречение - праздников для новорожденных малышей и их семей. Чествование отцов и
матерей новорожденный.
Всего проведено 4 церемонии Имянаречение, в сравнении с 2011 годом количество церемоний
Имянаречение остается на одном уровне.
В октябре 2011г. открыта аллея в честь новорожденных в парке отдыха. Высажено свыше
ста саженцев с приглашением свыше 100 семей города с малышами – юными Кирсановцами.
Колонна проходила по центральной улицы нашего города, открывал мероприятие глава города.
Заложен камень, разрезана ленточника, освящено место, организована концертная программа,
в завершении запущены воздушные шары в небо. Акция «Связь поколений» продолжает свою
работу по благоустройству нашего города.
8 июля третий год подряд в России отмечался День семьи, любви и верности. Центральным
событием этого праздника в Кирсанове стало акция «Великая сила любви» в Дворце бракосочетания
города Кирсанова были проведены 20 торжественных регистраций браков в честь Дня семьи, любви
и верности.
Поздравление золотых супружеских пар их было девять, в этом году прошли в отделе
загс и с выездом на дом с поздравлениями от главы города и подарками.
На поведение этих мероприятий из городского бюджета было выделено свыше 130 тыс
рублей.
Информационный материал по данным мероприятиям располагается на сайте администрации
города Кирсанова Тамбовской области (http://tambov.gov.ru/g37).

3. Развитие технологических новаций, задачи на 2012 год
3.1 Проводить изучение и
Вынести на городской Совет решение «О признании утратившим силу
.
анализ дискуссий в
решения Кирсановского городского Совета народных депутатов от
Интернете по вопросам
25.12.2008г.№512 «Об утверждении тарифов на платные услуги,
эффективности
оказываемые отделом ЗАГС администрации города Кирсанова»
деятельности органов
ЗАГС

3.2 Расширять оказание
.
гражданам
информационных услуг в
электронном виде в
рамках официального
Интернет - сайта отдела
ЗАГС города Кирсанова

1.
Обновить и дополнить информацию на официальном сайте отдела
ЗАГС Кирсанова
3. Установить ЭЦП.

3.3 Продолжить работу по
Продолжить работа по переводу бумажного архива в электронный. В
реализации плана
2012 году план перевода составляет 6382 актовые записи.
мероприятий городской
программы «Электронный
загс города Кирсанова» на
2012-2013 годы в части
модернизации Находка
«ЗАГС» с целью создания
системы оказания
гражданам электронных
услуг по государственной
регистрации актов
гражданского состояния

4.

Проведение семинаров и получение дополнительного профессионального образования специалистами
органов ЗАГС

4.1 Семинары по повышению
.
квалификации

Присутствовать на семинарах проводимых отделом ЗАГС Тамбовской
области.

5.

Проводится
работа
по
оказанию
справочно-информационных
услуг
гражданам
посредством
Интернет - сайта
и
информационных стендов:
1. Провести
ревизию
информации
на
страничке
отдела
загс,
содержащейся на Интернет - сайте администрации города Кирсанова, и
обеспечить обновление информации о порядке оказания государственных
услуг отделом ЗАГС города Кирсанова.

Повышение качества
государственных услуг,
оказываемых гражданам

5.1 Ведется работу по
.
повышению качества
делового общения с
заявителями по телефону

В течение года вести работу по повышению качества делового общения
по телефону.

5.2 Ремонтные работы по
реконструкции залов
отдела загс города
Кирсанова

В 2011 году из федерального бюджета отделом загс Тамбовской области
на ремонтные работы вайе вестибюля 1-го этажа и вентиляционную
систему подвального помещения отдела загсадминистрацтт города
Кирсанова выделено в сумме 660 тысяч рублей, из городского бюджета
24 тысяч рублей.
Велись работы по отделке лестничного марша между этажами, установка
гипсовых арок полиуретановых колонн, установка светильников,
натяжных потолков, пошив и установка штор. Замена оконной рамы, и
установка открывающейся решетки в архивном отделе загс.

Динамика государственной регистрации рождения
Количество записей
Годы
2010
2011

191
156
детей в 2010-2011 годах

2010
2011

Анализ имен, присвоенных при государственной регистрации
рождения в городе Кирсанове в 2011 году
Наиболее часто встречающиеся имена:

Мужские
имена

количество

Женские
имена

количество

Кирилл
Александр
Дмитрий
Никита

6
8
5
5

Анастасия
Валерия
Полина
Софья

7
5
5
5

Одни из наиболее редко встречающихся

Мужские
имена
Эльдар
Тимофей
Савелий
Рустам

количество
1
1
1
1

Женские имена количе
ство
Эльмира
1
Серафима
1
Нелли
1
София
1

Сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния в возрастной
динамике 2011 год.
Государственная регистрация рождения.

Родители

всего

в том числе в возрасте (лет)
до 30 лет

Свыше 30 лет

Мужчины

140

108

32

Женщины

156

121

35

47%
Мужчины
Женщины

53%

Динамика государственной регистрации заключения брака
в 2010-2011 годах

50%

50%

2010
2011

Годы

Количество записей

2010

249

2011

252

Запад

40

Се ве р

20
0
1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

Динамика государственной регистрации расторжения брака
в 2010-2011 годах
Годы

Количество записей
45%

2010

99

2011

119

55%

2010
2011

Сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния в возрастной динамике
Государственная регистрация расторжения брака

Всего

в том числе в возрасте

Мужчины

119

-

7

56

14

3

1

возраста
нет
указан
38

Женщины

119

1

22

68

11

4

1

12

до 18 лет

18-24 лет

25-39 лет 40-49 лет

50-59 лет

60 лет и
старше

70
60
50
40
Мужчины

30

Женщины

20
10
0
до 18 лет 18-24 лет 25-39 лет 40-49лет 50-59 лет

60 лет и возраста
старше
нет

Сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния в возрастной динамике
Государственная регистрация заключения брака
в том числе в возрасте (лет)

Всего вступивших в
брак
до 18
Мужчины
Женщины

252
252

18-24

1
5

92
150

25-34

35 и старше

121
72

38
25

Мужчины
0%

15%

из общего числа вступивших в
брак зарегистрировали
первый брак
повторный брак

24%

192
192

60
60

Мужчины

37%

76%

48%
до 18

18-24

25-34

Первый брак

35 и старше

Женщины
10%

Повторный брак

Женщины

2%
24%

29%

59%
76%
до 18

18-24

25-34

35 и старше

первый брак

повторный брак

Государственная регистрация смерти
2010 год

2011 год

Мужчины

110

123

Женщины

127

133

140
120

127
110

123

133

100
80

М уж чины

60

Ж енщины

40
20
0
2010

2011

Сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния за
2011 год в сравнении с 2010 годом.

№
1
2
3
4
5
6
7

Наименование акта

рождение
смерть
Заключение брака
Расторжение брака
Усыновление
Установление отцовство
Перемена имени
300

250
200

237

2010 год

2011 год

191
237
249
99
1
13
1

156
256
252
119
2
15
4

рождение

256 252

249

смерть
заключение брака

191
156

150

расторжение брака

119

100

99

усыновление

50
0

1

2010

13

2

1

2011

15

4

установление
отцовства
перемена имени

Начальник отдела загс

Е.Ю.Волкова

