
 

Администрация Октябрьского городского округа Пермского края 

Отдел записи актов гражданского состояния 
 

Общее количество зарегистрированных записей актов гражданского состояния 

за период с 2010 г. по 2019 г. 

 

Таблица № 1 

Вид записи актов 

гражданского 

состояния 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 
год 

2017 

год 

2018 

год 

 

2019 

 год 

- о рождении  491 467 501 430 414 382 331 293 261 271 

- о смерти  508 574 481 475 421 450 423 394 421 413 

- о заключении 

брака  

278 295 225 214 210 191 134 148 118 135 

- о  расторжении 

брака  

97 112 116 116 138 98 103 88 89 91 

- об 

установлении 

отцовства 

145 

 

114 121 108 97 88 86 79 59 82 

- об 

установлении 

усыновления 

(удочерения)  

11 12 10 

 

5 

 

9 7 6 2 4 1 

- о перемене 

имени  

7 9 8 9 14 11 9 9 8 10 

Итого 1537 1583 1462 1357 1303 1227 1092 1013 960 1003 

 

Сравнительный анализ записей актов рождения и смерти за 5 лет (2015-2019 года) 

Таблица № 2 

Наименование 
записи акта 

2019 
(27139 чел – 

общая численность 
населения района) 

2018 
(27612 чел– 

общая численность 

населения района) 

2017 
(28056 чел– 

общая численность 

населения района) 

2016 
(28375 чел– 

общая численность 

населения района) 

2015 
(28680 чел– 

общая 
численность 
населения 

района) 

рождение 
 

271 261 293 331 382 

смерть 
 

413 421 394 423 450 



 

 

 

Сравнительный анализ актовых записей по государственной регистрации 

расторжения брака  2015-2019 года 

Таблица № 3 

Наименование  2019 2018 2017 2016 2015 

Брак расторгнут 
по решению суда 

 

75 74 71 91 84 

Брак расторгнут 
отделом ЗАГС по 

заявлению 

16 15 17 12 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Отдел ЗАГС Администрации  

Октябрьского городского  

округа Пермского края 

 

Демографическая ситуация на территории Октябрьского городского округа 

За последние десять лет демографическую ситуацию   в Октябрьском городском 

округе нельзя назвать радужной.  

Стоит отметить, что число детей, рождённых в 2019 году - уменьшилось на 45 % 

по сравнению с 2010 годом и на 29% -с 2015 годом. Именно с 2013-2015 годов идет 

постепенное снижение числа родившихся. 

В 2010 году на 491 рождение пришлось 508 смертей. Разница по количеству 

рожденных и умерших до 2015 года не являлась не такой критической и составляла в 

среднем 18 актовых записей. Ситуация усугубилась с 2015 года, когда замечен резкий 

разрыв между рожденными и умершими. Так в 2019 году актовых записей о смерти 

составлено больше на 142, чем актовых записей о рождении.  Данные отражены в 

Таблице № 1, 2. 

Аналогичная ситуация наблюдается в показателях по заключению брака и 

расторжению брака. Если ранее записей актов по заключению брака было в 2 раза 

больше, то начиная с 2016 года ситуация меняется. За последние 5 лет число пар, 

зарегистрировавших браки, уменьшилось на 29 %.   

Число разводов в течение пяти последних лет составило в среднем 94 записи 

актов в год. Расторжение брака регистрируется отдел ЗАГС в основном на основании 

решения суда. Данные отражены в Таблице № 3. Если посмотреть сравнительный 

анализ, то видно, что расторжение браков напрямую в отделе ЗАГС в среднем 

составляет 18  % от общего числа расторгнутых браков. 

Одним словом, демографическую ситуацию в Октябрьском городском округе 

можно охарактеризовать острой депопуляцией, причиной которой является 

превышение смертности над рождаемостью. 

 



Заведующая отделом ЗАГС                                                                                     Н.А. Азанова 


