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По сдовам докдадчика, 202|
год был непростым. Это связано
и с сокращением численности от-

деда, и с проверкой Министерства
юстиций, и с пандемией. Несмотря
на сдожности, пдая работы бып
выподнеЕ.,Щостигнуты Еепдохие
показатели. Так, количество за-

регистрированных записей актов
гражданского состояния составидо
7 42; копичество совершенных юри-
дически значимых действий соста-
випо |924.

За 202| год зарегистрировано
всего l09 aкToвblx записей о рожде-
нии, из них 46 девочек и бЗ мадь-
чиков. 40% детей родились в городе
Иркутске, Самое попуIшрЕое имя у
мадьчиков в прошдом году Артём,
Иван, Матвей, Щанил. Среди дево-
чек - София и Екатерина. Среди

редких имен можно отметить Ти-
мир, Фарит, Амир, Арианна, Сар-
дапа, Анисия. В 2O2l году родидось
бопее32 первенцев,77 вторых, тре-
тьих и последующих детей, что со-
ставдяет 7|О/о от общего чисда ро-
дившихся (второй ребенок - 49,
третий - 21, четвертый - 5, пятый

- 1, десятый - l).

Соотношение зарегистриро-
ванных актов гра)кдаIrского со-
стояния о смерти характеризует
высокий уровень смертности сре-

ди мужчин трудосrrособного воз-

раста. Всего за2021 годумершо 187

мужчи}r, средний возраст умер-
ших 59 дет, 134 женщины, средний
возраст 69 дет.

В рамках исподнения междуflа-

родньш обязатедьств отделом ис-
iroorr""o 23 международных офи-
циадьных запроса (поручений,
ходатайств, обращений), направ-
пенньD( компетентIIыми органами
иностранных государств. Запросы
быпи попlr,лены из государств: Ка-
захстан, Украипа, Молдова, ,ЩНР,
ЛНР' Бепарусь, Латвия. Чисдо за-
просов и иных документов, на-
правденных отдедом в иностраЕ-
ные госlцарства, составипо 13.

Ольга Томарович отмети-rIа,
что посдеднее BpeMrI многие семьи

рассматривают свои родосдовные
связи. Хоть деятепьностью отдеда
этого не предусмотрено, но специ,
адисты идут навстречу грокданам
и помогают находить сведеЕия о

родственниках.

Информация руководитедя от-

депа ЗАГС принята к сведению де-
путатским корпусом.' 

На обсркдеяие в <Разное> быд
вынесен вопрос о работе почтовых
отделений в Бодайбо и качестве
оказываемых успуг. Не первый rод
почтовые отдедеЕия претерпевают
изменения. Сдожно добиться от-
вета по интерес)пощим вопрос;lм,
есди руководство почтамта нахо-

дится в г. Ангарске. Председатепь

Думы г. Бодайбо и района пытадась
взять комментарий у руководите-
дя, но все тщетно. Поэтому депу-
татский корпус решид составить
официальное шисьмо в адрес ру-
ководства Ангарского почтамта и
подгrить ответы на острые вопро-
сы, касающиеся не тодько работы
отдепений в городе и поседках, Ео
и штатIIой чисденности, ремонта
в помещениях и т. д. Кроме того,
яародные избранники рассматри-
вают преддожение пригдасить ру-
ководитедя почтовых отдеrrений на
заседаЕие районной [умы в июне.

Алексей мАРкин
фото автора

юБ ИЛЕ,ИНАЯ ЛАТА

Г[ожарному депу учиться

всегда пригодится

В 2022 году Всерос-
сийскому добровопьно-
му пожарЕому обществу
исподняется 1З0 пет. Это
профессионадьная, на-

дежнаlI, провереннаJI
временем общественная
организация. На терри-
тории Бодайбинского

района добровопьное
пожарное общество осу-
ществдяет свою деятеIIь-
ность уже бодее 100 дет.

9 апреля на базе
Физкупьтурно-оздоро-
витепьного компдекса
Бодайбинским район-
ным отдедением ВДПО
совместно с отдедом по

молодежной политике и
спорту Администрации
г. Бодайбо и района был
организован сtlортивн ы й
праздник среди рабочей
мододежи и тр}товых
коддективов города и

райова, uрилrоченный к
праздIrованию 130-детне-
го юбиrrея ВДПО,

Как рассказади ор-
ганизаторы, основными
цедями мероприятия
быди реадизация тосу-
дарственных интересов в
обпасти воспитания на-
выков противопожарной
безопасности, форми-
рование общественното


