
    За 9 месяцев 2012 года отделом ЗАГС Администрации МО «Кизнерский район 
составлено 689 актов гражданского состояния. 

За истекший период зарегистрировано 237 (2011г. – 221, 2010 г. – 194, 2009 г. - 229, 
2008 г. -   233, 2007 г. – 203) рождений. Из числа родившихся зарегистрировано рождение 
113 (48%) мальчиков и 124 девочек.  

 
 
Зарегистрировано 38 случаев рождения детей  матерями, не состоящими в браке. 

Число детей, рожденных несовершеннолетними мамами, составило  4, что вдвое больше 
показателя 2011 года. Самые популярные имена среди мальчиков Артём, Александр, 
Роман; среди девочек – Мария, Арина, Виктория. 

       За отчетный период «первенца» зарегистрировали 101 (43%) семья, второго 
ребенка зарегистрировали 92 (39%) семьи, третьего - 31(13%), четвертый ребенок родился 
в 7 семьях, зарегистрировали рождение  пятого – 5 семей, шестого – 1 семья. Доля 
рождения третьего и последующих детей осталась на уровне 2011 года и составила 18%. 

     Установлено отцовство в отношении 30 детей, в т.ч. 2 - по решению суда. В 17 
случаях (56%) регистрация установления отцовства произведена одновременно с 
регистрацией рождения. Зарегистрировано 2 усыновления; составлено 7 актов о перемене 
имени. 

          Оформлено 228 актов о смерти (2011 год – 252, 2010 год – 262, 2009 год – 285, 
2008 год – 302, 2007 год – 252). Из числа умерших граждан мужчины составили 52 %  
(119), женщины – 48% (109).  В трудоспособном возрасте умерло  66 (2011 г. – 90, 2010 г. 
– 81, 2009 год – 104, 2008 г. – 87, 2007 год – 96) человек, что составляет 29% от общего 
числа умерших. В 2011 году этот показатель составлял 35,7% , в 2010 -  31%, в 2009 - 
36,5%, в 2008 г. - 29%.  Если в 2009 – 2011 г.г.г. доля умерших мужчин в трудоспособном 
возрасте составила  54%-55%,  в 2012 году данный показатель составил 44%. 
Зарегистрировано 14 случаев суицида: 11 мужчин, 3 женщины.  

Смертность по возрастам: 
                  среди мужчин                                        среди женщин 

  



В Кизнерском районе по итогам 9 месяцев 2012 года зарегистрирован  
естественный прирост населения. Отношение числа родившихся к числу умерших 
составило 104% против 88% в 2011 году. 

 
Естественный прирост зарегистрирован в Саркузском, В-Бемыжском, Балдеевском, 

Бемыжском, Ягульском, Кизнерском, Кр-Слудском муниципальных образованиях. В 
Старокармыжском муниципальном образовании число родившихся и число умерших 
одинаково. Ниже 50% данный показатель на территориях М-Омгинского, 
Старободьинского, Короленковского муниципальных образований.        

Зарегистрировано 133 заключения брака, 89% из которых – в торжественной 
обстановке.  

 
С несовершеннолетними зарегистрировано 1 заключение брака. Сорок шесть  

регистраций заключения брака (35%) произведено по сокращению срока регистрации.  В 
2011 году по сокращению срока регистрации составлено 38% актов о государственной 
регистрации заключения брака. 

Зарегистрировано 52 акта о расторжении брака, что на 21% больше, чем в 2011 
году.    
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