СПРАВКА
об итогах работы главного управления ЗАГС
Рязанской области за 2 квартал 2016 года.
Во 2 квартале 2016 года по различным вопросам, связанным с
регистрацией актов гражданского состояния и выдачей повторных
документов, в органы ЗАГС области обратилось более 13 тысяч человек, по
заявлениям которых зарегистрировано более 10 тысяч актов гражданского
состояния.
Продолжена работа с органами исполнительной власти по исполнению
Федерального закона «Об актах гражданского состояния» - Министерством
юстиции РФ, налоговой службой, федеральной миграционной службой, службой
судебных приставов, фондом социального страхования, пенсионным фондом,
фондом обязательного медицинского страхования, Министерством социальной
защиты населения, прокуратурой, судами, военкоматами, федеральной службой
государственной статистики.
Структурным подразделениям главного управления ЗАГС Рязанской
области постоянно оказывается методическая и практическая помощь по
вопросам регистрации актов гражданского состояния, обработке книжного
фонда, хранению и использованию гербовых бланков свидетельств о
государственной регистрации актов гражданского состояния, обновлению и
пополнению информационных ресурсов, использованию государственного
имущества.
В начале апреля сотрудники территориального отдела ЗАГС № 4 по г.
Рязани чествовали супружескую пару, отметившую «серебряный» юбилей
семейной жизни.
В территориальном отделе ЗАГС № 3 по г. Рязани провели торжественную
регистрацию рождения 500-го ребенка.
Торжественные регистрации рождений проводились также в г. Сасово и
р.п. Шилово.
21 апреля в канун светлой Пасхи в кафе «Бон Аппетит» состоялся детский
праздник для детей с ограниченными возможностями организованный главным
управлением ЗАГС Рязанской области, Советом психологов и ГБУ РО «КЦСОН
«Семья».
Сотрудники территориального отдела ЗАГС г. Сасово провели акцию
«Пасхальное дерево» для воспитанников социально-реабилитационного центра.
28 апреля в главном управлении ЗАГС Рязанской области состоялось
заседание
Совета
психологов
на
тему:
«Психологические
и
нейропсихологические последствия разводов».
29 апреля в ГКУЗ «Рязанский дом ребенка» главное управление ЗАГС
Рязанской области и центр психологической помощи организовали праздник для
малышей — шоу мыльных пузырей.
Сотрудники главного управления ЗАГС приняли участие в весеннем
субботнике, проводимом в рамках месячника по уборке и благоустройству города

и совместно с коллегами из других ведомств навели порядок на территории
Кремля.
В мае территориальный отдел ЗАГС по г. Скопину и Скопинскому району
провел торжественную регистрацию рождения 200-го ребенка и регистрацию
брака 100-ой пары.
Территориальный отдел ЗАГС по г. Сасово и Сасовскому району принял
участие в проведении классного часа на тему «Сасово — вчера, сегодня, завтра»,
приуроченному к 90-летию города, а также провел торжественную регистрацию
брака в народном стиле, приуроченную к Красной горке.
Территориальный отдел ЗАГС по Ермишинскому району поздравил
семейные пары с Международным днем семьи.
Территориальный отдел ЗАГС по г. Сасосо и Сасовскому району провел
фестиваль «Наша крепкая и дружная семья», в котором приняли участие 8 пар
молодых семей.
Торжественная регистрация рождения в рамках Международного дня
семьи была проведена в г. Касимове.
В предверии празднования Международного дня защиты детей
торжественные регистрации рождений провели в г. Рязани, г. Сасово и г. Шацке,
Ермишинском, Клепиковском, Пителинском районах.
В главном управлении ЗАГС Рязанской области подведены итоги конкурса
детских рисунков «Семья глазами ребенка», определены победители в разных
возрастных группах.
В июне торжественные регистрации рождения, приуроченные к
Международному дню защиты детей прошли в Сараевском, Рыбновском,
Сапожковском, Спасском, Михайловском, Александро-Невском районах, г.
Касимове и г. Рязани.
В предверии праздника территориальный отдел ЗАГС по г. Сасово и
Сасовскому району провел конкурс рисунков детских дошкольных учреждений
на тему «Её величество
- семья!», а территориальный отдел ЗАГС по
Старожиловскому району — праздник для семей с новорожденными детьми.
В онкогематологическом отделении ГБУ «Рязанская обласная детская
клиническая больница» главное управление ЗАГС совместно с Центром
дополнительного образования Московского психолого-социального университета
и ГБУ РО «Комплексный центр социального обслуживания «Семья» провели
праздник для детей, посвященный Международному дню защиты детей.
В ГБУ «Рязанский клинический родильный дом № 2» состоялось
праздничное мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей. В
мероприятии приняли участие заместитель Председателя Правительства
Рязанской области Елена Буняшина, министр здравоохранения Рязанской области
Андрей Прилуцкий, начальник главного управления ЗАГС Рязанской области
Елена Васильева, главный врач «Городского клинического роддома № 2» Галина
Мартынова. В рамках праздника руководитель территориального отдела № 3 по г.
Рязани Марина Кузьмина провела торжественную регистрацию рождения детей.
Территориальный отдел г. Новомичуринска принял участие в праздничных
мероприятиях, посвященных Дню города Новомичуринска.

Главное управление ЗАГС Рязанской области совместно с Советом
психологов организовали выставку детских рисунков «Семья глазами ребенка»,
которая была торжественно открыта в канун празднования Дня России в
Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького.
Терииториальный отдел по Шацкому району принял участие в празднике,
посвященому Дню молодежи.
Территориальный отдел ЗАГС по г. Сасово и Сасовскому району провел
экскурсию для детей школьного летнего лагеря на тему «Планета семья», которая
вошла в цикл мероприятий, посвященных 90-летию г. Сасово.
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