
Демографическая ситуация в Должанском районе  
в 2019 г. в разрезе поселений. 

 
     На сегодняшний день тема демографии в нашей стране очень 
актуальна  и решение данной проблемы является одной   из главных 
задач государства , органов местного самоуправления  и общества. 
 

   Демографическая ситуация в Должанском районе за 2019г. сложилась 
следующим образом: количество родившихся-71, количество умерших -
201, зарегистрировано браков- 39, разводов -29. В отношении 13 детей 
было установлено отцовство,  1 гражданин осуществил перемену 
имени, фамилии. Также было много рассмотрено дел по внесению 
изменений и дополнений в акты гражданского состояния. Граждане 
обращались с целью приведения документов в порядок. 
 В сравнении с предыдущим 2018 годом количество родившихся 
уменьшилось на 14%, смертность увеличилась на 6%. Регистрация 
заключения и расторжения браков уменьшилась на одну пару. 
 

 В разрезе сельских поселений следующие показатели: 

 
- на территории Кудиновского с/п родилось 9 детей, умерло 27 
человек, заключили  брак 3 пары, расторгли 2 пары. По сравнению с 
2018 годом рождаемость сохранилась на том же уровне,  смертность 
уменьшилась на 8 человек, количество браков и разводов сократилось  
на 1 пару. 
- на территории Урыновского с/п родилось 16 детей, умерло 49 
человек, заключили  брак 5 пар, расторгли 2 пары. По сравнению с 2018 
годом рождаемость увеличилась на 3 ребенка, смертность - на 18 
человек, количество браков увеличилось на 2 пары, расторжение браков 
не изменилось. 
-на территории Рогатинского с/п родилось 3 ребенка. В 2018 году 
рождаемость отсутствовала. Сохраняются низкие показатели 
регистрации заключения брака — зарегистрирована 1 пара, 
расторжения браков не составлялось, количество умерших- 6 человек, 
что на 1 человека меньше чем в предыдущем году. 
- на территории К-Демьяновского с/п родилось 5 детей, умерло 11 
человек, заключили  брак 5 пар, зарегистрировано 1 расторжение брака. 
По сравнению с 2018 годом количество рожденных детей уменьшилось 
на 1 ребенка, также  уменьшилась смертность на 7 человек, количество 
браков увеличилось в 2 раза, расторжение браков не изменилось. 
 
-на территории Дубровского с/п родилось 5 детей,  умерло 4 человека, 
что в половину меньше,чем в 2018 году. Заключили  брак 1 пара, 



расторгли 3. По заключению и расторжению брака показатели не 
изменились. 
- на территории Успенского с/п родилось 2 ребенка, количество 
умерших-12, заключили и расторгли брак 1 пара. По сравнению с 2018 
годом количество рожденных детей уменьшилось в половину, а 
смертность увеличилаась на 30%, количество браков и разводов не 
изменилось. 
-на территории В-Ольшанского с/п зарегистрировано 4 ребенка, 
количество умерших-25 человек, заключили и расторгли брак 4 пары. 
По сравнению с 2018 годом рождаемость снизилась на 50%, также  
снизилась смертность на 20%. Показатели по  заключению браков не 
изменились,  количество разводов сократилось на 2 пары. 
 
За 2019 год сектором ЗАГС Должанского р-на составлены 353 записи 
актов гражданского состояния, исполнено 1520 юридически значимых 
действий, принято около двух тысяч граждан с целью консультаций и 
выдачи необходимых документов. 
Следует отметить, что ежегодно уменьшается количество 
зарегистрированных актов гражданского состояния. 
 
С 1 октября 2018 года регистрация актов гражданского состояния 
проводится с использованием Федеральной государственной 
информационной системы «Единый  государственный реестр записей 
актов гражданского состояния». В связи с этим, изменились формы 
справок о регистрации актов гражданского состояния и полычены 
новые бланки гербовых свидетельств. В архиве ТС ЗАГС Должанского 
района  хранится около 107 ооо актовых записей гражданского 
состояния. С 2019 года осуществляется перевод актовых книг из 
бумажной формы  в электронный вид. Переведено в электронный вид 
около 40 тысяч  актовых записей. Работа в данной системе  
способствует взаимодействию всех организаций, которые оказывают 
юридически значимые действия гражданам нашего региона.  
 
Основной целью работы ТС ЗАГС Должанского района остается 
качественное обслуживание населения районов Орловской области, 
других регионов и стран по вопросам регистрации актов гражданского 
состояния. 
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