
И Н Ф О Р М А Ц И Яо демографической ситуациив Кизнерском районе по итогам 2021 года.



За отчетный период отделом ЗАГС составлена 601 (за 2020 год – 671, 2019 год – 635,2018 год – 655, 2017 год – 726) запись актов гражданского состояния.

Число зарегистрированных актов на 70 меньше, чем в 2020 году. По сравнению с2020 годом на 11,3% увеличилось количество актов о государственной регистрациизаключения брака, на 13,5% - о расторжении брака. Число зарегистрированных актов обустановлении отцовства уменьшилось на 38,5%, о рождении - на 23,5%, о смерти – на5,6%. Составлен, как и 2020 году, 1 акт об усыновлении. Не зарегистрировано ни одногоакта о перемене имени (в 2020 году их было 6).За отчетный период составлено 146 записей актов о рождении, из них 63 (43,2%)мальчика и 83 (56,8%) - девочки.

Девятнадцать малышей рождены матерями, не состоящими в браке, в т.ч. однойнесовершеннолетней мамой.



Доля детей, родившихся в неполных семьях, составляет 13%, что вдвое больше, чемв 2020 году. Самыми популярными среди мальчиков стали такие имена, как Илья, Иван,Матвей, Михаил, среди девочек – Валерия, София, Мария, Евгения.

За отчетный период «первенца» зарегистрировали 34 (23%) семьи, второго ребенказарегистрировала 43 (29%) семьи, третьего – 49 (33%), четвертый ребенок родился в 9семьях, пятый – в девяти, шестой – в одной, и седьмой – в одной семье. Рождение третьегои более ребенка зарегистрировали 47% семей. В 2018 году этот показатель составлял 27%,в 2019, 2020 г.г – 41%.Установлено отцовство в отношении 24 детей.



По совместному заявлению родителей произведено 23 регистрации установленияотцовства, по решению суда - 1. Доля совместных заявлений, поданных родителями прирегистрации рождения ребенка, составляет 66% .Оформлено 302 акта о смерти (2020 год – 319, 2019 год – 263, 2018 год – 265, 2017год – 291). Из них, мужчин 157 (52%), женщин – 145 (48%).

В трудоспособном возрасте умерло 76 человек, в т.ч. 65 мужчин, 11 женщин.Смертность в трудоспособном возрасте составила 25% (в 2020 г. – 19%, в 2019 г. - 30%,2018 г. – 27%, 2017 г. – 20%) от общего числа зарегистрированных актов о смерти.Возрастная категория смертности среди мужчин и женщин сильно отличается.



В отчетном периоде 41% мужчин ушли из жизни в трудоспособном возрасте, 32% - ввозрасте 70 лет и старше. Тогда как 68% женщин умерли в возрасте 70 лет и старше, и 8%- до 55 лет.
Мужчины Женщиныот 0 до 17 лет 0 0от 18 до 54 лет 45 11от 55 до 60 лет 20 12от 61 до 69 лет 42 23свыше 70 лет 50 99возраст неизвестен 0 0

Зарегистрировано 5 случаев суицида среди мужчин.Отношение числа родившихся к числу умерших составило 48% против 60% в 2020году.



Выше районного данный показатель на территориях Старокопкинского,Безменшурского, Кизнерского, Липовского, Верхне-Бемыжского территориальныхотделов. В Короленковском, Муркозь-Омгинском, Саркузском территориальных отделахне родился ни один малыш, тогда как умерло 9,14 и 9 человек соответственно.Число зарегистрированных актов о заключении брака составило 69 против 62 в 2020году.

В торжественной обстановке зарегистрировано 98,5% браков. Доля регистрациизаключения брака по сокращению срока регистрации составила 32%. В 2019 году данныйпоказатель составлял 33%, в 2020 году – 42%. Причиной сокращения срока регистрациизаключения брака в 10 случаях является наличие общего ребёнка, в 7 случаях - ожиданиепарой рождения малыша, в 5 случаях – иные причины.Зарегистрировано 59 актов о расторжении брака, что на 7 больше, чем в 2020 году.
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