
  
Демографическая ситуация в Кизнерском районе

по итогам 2015 года
   
В  2015  году  отделом  ЗАГС администрации  муниципального  образования  «Кизнерский
район» составлена 851 запись акта гражданского состояния.  Число зарегистрированных
актов на 17 больше, чем в 2014 году. По сравнению с 2014 годом увеличилось количество
актов о государственной регистрации рождения на 6%, о расторжении брака – на 3%. В
2014 году не произведена ни одна регистрация усыновления (удочерения), в 2015 году их
число составило 8.  Вместе с тем меньше зарегистрировано актов о перемене имени, о
заключении брака, об установлении отцовства и смерти.

 



Число  зарегистрированных  актов  о  рождении  составляет  278.   В  2015  году  в
Кизнерском районе родилось 159 (57,2%) мальчиков и 119 (42,8%) девочек. 

Двадцать девять детей рождены матерями, не состоящими в браке. (2014 год – 39,
2013  год  –  33,  2012  год  –  46,  2011  год  –  36,  2010  год  –  38),  в  том  числе  –  1
несовершеннолетней мамой.     

 
За отчетный период «первенца» зарегистрировали 102 (37%) семьи, второго ребенка

зарегистрировали 119 (43%) семей, третьего - 46 (17%), четвертый ребенок родился в 8
семьях,  пятый – в  двух,  шестой – в одной семье.  Рождение третьего и более ребенка
зарегистрировано как и в 2014 году в 21% семей. В двух семьях  родилась двойня.   

 Установлено  отцовство  в  отношении  50  детей.  Сорок  один акт  об  установлении
отцовства  составлен  по  взаимному  согласию  родителей.  Доля  совместных  заявлений,



поданных родителями при регистрации рождения ребенка,  составляет 48%. В судебном
порядке  было установлено отцовство в отношении 8 детей. Зарегистрировано 8 актов о
перемене имени, что на 4 меньше, чем в 2014 году.   

  
Оформлено 303 акта о смерти. Из них, мужчин 165, женщин – 138. 
В  трудоспособном  возрасте  умер  91  человек,  в  т.ч.  81  мужчина,  10  женщин.

Смертность  в  трудоспособном  возрасте  составила  32%  от  общего  числа
зарегистрированных актов о смерти.

Смертность по возрастам среди мужчин и женщин следующая:
                                                                          Мужчины                    Женщины
от 0 до 17 лет                                                         1                                     1
от 18 до 54 лет                                                      50                                      10
от 55 до 60 лет                                                      30                                      9
от 61 до 69 лет                                                      40                                     16
свыше 70 лет                                                        44                                    102



  Из  общего  числа  умерших  мужчин  49,1%  ушли  из  жизни  в  трудоспособном
возрасте Зарегистрировано 9 случаев суицида среди мужчин. 

Отношение числа родившихся к числу умерших составило 0,91%, что на 3% выше
показателя 2014 года. 

Естественный прирост зарегистрирован Кизнерском,  Саркузском муниципальных
образованиях.  В  Липовском,  Верхне-Бемыжском,  Старокармыжском,  муниципальных
образованиях число родившихся и число умерших одинаково. 



Количество  зарегистрированных  актов  о  заключении  брака  составило  139.  Число
браков,  зарегистрированных  в  торжественной  обстановке  составило  93%.  С
несовершеннолетними  произведено  три  регистрация  заключения  брака.  Сорок  четыре
регистрации  заключения  брака  (32%)  произведено  по  сокращению  срока  регистрации.
Основная причина сокращения срока регистрации заключения брака – ожидание парой
рождения малыша. 

Зарегистрировано 65 актов о расторжении брака,  что на 2 больше  чем за 2014 год.   



Начальник отдела ЗАГС   Л.А. Яковлева
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