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Введение.
• Идея создания  летописи  отдела ЗАГС  администрации 

Ядринского района возникла  неслучайно, ведь органы записей 
актов гражданского состояния России в декабре будут 
праздновать 95-летие со дня образования. История органов, 
осуществляющих государственную регистрацию актов 
гражданского состояния, неразрывно связана с судьбой не только 
каждого родившегося и живущего на Ядринской земле, но и в  
стране  в целом.

• Всем известная аббревиатура ЗАГС расшифровывается как 
«Запись Актов Гражданского Состояния». В органах ЗАГСа 
ведется ежедневная кропотливая работа, ведь работники этой 
службы регистрируют как рождение каждого нового гражданина 
нашей страны, так и делают самую последнюю запись в жизни 
человека. Это говорит о важности труда сотрудников службы 
ЗАГСа и в масштабах всего государства в целом, и для каждого 
отдельно взятого человека.



1.История органов ЗАГС России
• У органов ЗАГС давняя и богатая история. В дореволюционной России все записи 

актов гражданского состояния были возложены на церковь. Церковные служители 
проводили церковные обряды и производили в метрических книгах записи о рождении, 
браке, смерти. Впервые такие записи были введены в 1722, когда Петр I установил 
обязательную регистрацию рождения у православного населения.
Метрические книги церквей - это книги записей актов рождения и крещения, 
бракосочетания и смерти. Они заполнялись тем священником, который венчал, 
крестил и отпевал прихожан своего прихода. Метрические книги начали вестись в 
церквях не ранее 1722года.
Состояла каждая книга из трёх частей, содержащих следующие сведения:
- о рождении - дата рождения и крещения, имя и фамилия, место жительства и 
вероисповедание родителей и крёстных родителей, законность и незаконность 
рождения;
- о браке - имя, фамилия, место жительства, национальность, вероисповедание жениха 
и невесты, в каком возрасте вступают в брак, дата венчания, фамилии и имена 
свидетелей;
- о смерти - имя, фамилия, место жительства, возраст умершего, дата и причина 
смерти, место захоронения
Велись метрические книги в церковных приходах до 1918 года (в некоторых районах до 
1921 года), затем регистрация актов гражданского состояния была передана 
подотделам ЗАГС местных органов исполнительной власти.

•  Метрические книги, которые сохранились до наших дней, являются самым важным и, 
пожалуй, единственным документом, с помощью которого можно составить 
собственную родословную и изучить историю своих дедов и прадедов, причем с 
множественной приставкой «пра».



Метрическая книгаМетрическая книга



• История органов ЗАГС в нашей стране началась в декабре 1917 года
18 декабря 1917 года был принят декрет СНК РСФСР "О гражданском браке, о 
детях и о ведении книг актов состояния", уничтоживший старый порядок 
брачно-семейных отношений, провозгласив равенство между мужчиной и 
женщиной. После принятия декрета об отделении церкви от государства и 
школы от церкви стала формироваться новая ведомственная структура 
государственного управления – отделы записи актов гражданского состояния. 
Нормативные акты по вопросам деятельности отделов ЗАГС принимались 
Наркоматом юстиции, наркоматом внутренних дел, Главархивом и др.
Общее руководство органами ЗАГС РСФСР осуществлял Центральный отдел 
ЗАГС при НКВД РСФСР. Он разработал организационную структуру 
ведомственной и территориальной подчиненности и соподчиненности органов 
ЗАГС.
      16 сентября 1918 года на заседании ВЦИК был принят первый 
советский кодекс – Кодекс об актах гражданского состояния, семье и 
опеке, подробно регламентировавший все основные институты советского 
семейного права. Регистрация актов гражданского состояния была передана 
гражданской власти. Согласно статье 246 Кодекса сеть органов ЗАГС состояла 
из окружных и местных отделов ЗАГС при волостных, городских и районных 
органах управления. Общее руководство осуществлял Центральный отдел 
ЗАГС.

• В связи с образованием СССР в 1923 году была развернута подготовка к 
созданию нового семейного кодекса. 19 ноября 1926 года был принят Кодекс 
РСФСР о браке, семье и опеке, действовавший с 01 января 1927 года. Он 
закрепил и развил революционные преобразования в брачно-семейном 
законодательстве. 20 марта 1933 года в дополнение к Кодексу была принята 
Инструкция о порядке регистрации актов гражданского состояния.



• В июле 1934 года органы ЗАГС как ведомство, хранящее первостепенную информацию 
по текущему учету населения, были включены в структуру подразделений Наркомата 
внутренних дел. Служба сотрудников отделов ЗАГС была ранжирована по милицейским 
чинам, начальники отделов получили лейтенантские погоны.

В конце 1930-х годов стала налаживаться работа по охране материнства и детства, был 
усилен контроль за деятельностью медицинских организаций. В 1936 году был принят 
закон "О запрещении абортов, увеличении материальной помощи роженицам, 
установлении государственной помощи многосемейным, расширении сети родильных 
домов, детских яслей и детских садов, усилении уголовного наказания за неуплату 
алиментов и некоторых изменениях в законодательстве о разводах". 
27 июня 1936 года было принято Постановление ВЦИК о своевременной регистрации 
актов рождения и смерти. 29 августа 1937 года Приказом НКВД была утверждена 
Инструкция о порядке регистрации актов гражданского состояния.
         Неисчислимые потери в Великой Отечественной войне предопределили принятие 
законов, направленных на укрепление брачно-семейных отношений и увеличение числа 
населения страны. 8 сентября 1943 года в дополнение к Кодексу был принят Указ 
Президиума Верховного Совета СССР об усыновлении, в котором предусматривалась 
возможность записи усыновленных детей в качестве родных детей.

       По Указу Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 года "Об 
увеличении государственной помощи беременным женщинам, многодетным и одиноким 
матерям, усилении охраны материнства и детства, об установлении почетного звания 
"Мать-героиня", учреждении ордена "Материнская слава" и медали "Медаль материнства" 
была утверждена обязательная регистрация брака. Все супружеские пары, состоящие в 
фактических брачных отношениях, для их официального признания (узаконения) обязаны 
были зарегистрировать брак в органах ЗАГС. 

• 14 марта 1945 года принят Указ, установивший, что родители, вступившие в брак после 
рождения ребенка, могли признать его законным.



• После войны требовалось коренным образом перестроить работу отделов ЗАГС. В 
1946 году НКВД было переименовано в МВД. 8 января 1946 года вышло 
Постановление СНК РСФСР "О мероприятиях по упорядочению регистрации актов 
гражданского состояния". 
Намечались меры как по улучшению основной деятельности отделов ЗАГС, так и по 
строительно-хозяйственным проблемам. В 1945-1950 годах в связи с обменом 
паспортов в отделах ЗАГС резко увеличилось количество дел по восстановлению 
актовых записей и о перемене. 

•  В 1956 году состоялась передача органов ЗАГС в ведение местных советов 
депутатов трудящихся. С 25 октября 1956 года органы ЗАГС были выведены из 
подчинения МВД. 
Исполкомы городских и районных Советов депутатов трудящихся обязали принять 
от учреждений милиции руководство работ ЗАГСов по состоянию на 1 июля 1957 
года, и были образованы бюро ЗАГС исполкомов райгорсоветов, которые в 1987 
году были преобразованы в отделы ЗАГС.

• 30 июля 1969 года был принят Кодекс о браке и семье РСФСР. В соответствии с 
этим кодексом признавался только зарегистрированный брак. Фактический брак по-
прежнему не порождал никаких правовых последствий. Основанием к разводу 
считался непоправимый распад семьи. При отсутствии у супругов 
несовершеннолетних детей или споров по поводу имущества развод по взаимному 
согласию производился в органах ЗАГС.

• Действующий Семейный кодекс был принят Государственной Думой РФ 8 
декабря 1995 года и вступил в действие с 1 марта 1996 года. 22 октября 1997 
года Государственной Думой принят Федеральный закон «Об актах 
гражданского состояния», который вступил в действие с 20 ноября 1997 года.



2.История органов ЗАГС Чувашской 
Республики.

• Основу организации органов ЗАГС положил декрет Совета Народных Комиссаров 
РСФСР от 18 декабря 1917 г. "О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов 
состояния". Чуть позднее, 28 декабря 1917 года принят декрет "О расторжении брака".
Для проведения в жизнь этих документов комиссариатами юстиции и по местному 
самоуправлению 4 января 1918 года было принято решение и выпущена Инструкция 
"Об организации отделов записей браков и рождений". Согласно этой Инструкции при 
волостных земских управах, при городских управах должны были быть образованы 
отделы записей браков и рождений.

• Однако образование отделов на местах задерживалось.
Например, Казанский губернский окружной отдел ЗАГС 28 июня 1918г. направляет 
циркулярное письмо всем уездным отделам управления о том, что регистрация 
местными отделами ЗАГС фактов рождения и смертей среди населения должна быть 
произведена с начала 1918 года, несмотря на то, что произошла задержка в 
организации этих отделов.
Задерживалась не только организация отделов ЗАГС на местах, но задерживалось и 
обеспечение их книгами записей и бланками. И только во второй половине 1918 года 
появляются первые решения об образовании отделов ЗАГС. Например, 26 сентября 
1918 года в Ядринском уездном центре  создан отдел записей браков и рождений.
Не успевают во всех волостях создать отделы ЗАГС, как из окружных губернских 
отделов поступает циркуляр, где всем волостным Советам предлагается в целях 
экономии технических сил упразднить самостоятельность волостных отделов ЗАГС и 
слить их с волостными отделами управления в качестве подотделов, но имеющих 
свои отдельные штемпеля и печати. Ответственные должности, т.е. заведующих и 
секретарей, возлагаются на заведующих волостными отделами управления и 
секретарей. 

.



• 24 июня 1920 года Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет и Совет 
Народных Комиссаров РСФСР приняли постановление об образовании Автономной 
Чувашской области. В связи с этим, наряду с необходимостью формирования органов 
управления области, встал вопрос создания специального органа по руководству 
ЗАГСами. Первоначально 6 июля 1920 года был создан отдел управления исполкома 
Чувашской Автономной области, а с 1 января 1924 года этот отдел был преобразован в 
Административный отдел. Этот отдел состоял из подотделов: общего, организаторского, 
общественных работ и повинностей, записи актов гражданского состояния, милиции, 
управления по эвакуации населения.
Первым заведующим подотдела ЗАГСа с июля 1920 года был Агеносов Иван 
Прокопьевич.
С 1923 года подотдел ЗАГС преобразуется в отделение ЗАГС, а с октября 1924 года - в 
бюро ЗАГС Административного отдела Исполнительного Комитета. С 1 июля 1925 года 
Адмотдел Исполкома упразднен, и бюро ЗАГС переходит в подчинение адмотдела НКВД 
Чувашской АССР.
С 1923 года заведующим подотделом, отделением, бюро ЗАГС был Сперанский Иван 
Прокофьевич.
В то время регистрацию актов гражданского состояния производили в волисполкомах и 
уездных городах. В волисполкомы идти далеко, да и специалистов не было. По этой 
причине многие акты оставались не зарегистрированными, или в лучшем случае 
составлялись неграмотные актовые книги. Об этом свидетельствует акт обследования 
Адмотдела Чувашоблисполкома административным Управлением НКВД РСФСР, 
подписанный т. Успенским (1924 г.). "...В результате неподготовленности 
обслуживающего персонала, обстановка на местах крайне неудовлетворительная.»
 Книги записей актов гражданского состояния велись небрежно, и большей частью акты в 
книгах не подписывались должностными лицами. В некоторых органах ЗАГС (всего 66 
столов ЗАГС ВИКов и 3 сельских) акты совершались сторожами ВИКов, совершенно 
малограмотными людьми. 



• Записи аннулировались теми же лицами, которые совершали записи актов, т.е. техническими 
сотрудниками без указания причины и основания аннулирования. Никаких оговорок об 
исправлении слов текста не делалось. Меры к восстановлению вторых экземпляров 
регистрационных книг за 1919-1925 гг. адмотделом принимались, но из-за отсутствия 
денежных средств до 01.10.25 г. книги не были заказаны".
Президиум ЦИК и Совет народных комиссаров ЧАССР в целях приближения к массе бюро 
записи актов гражданского состояния, на основании положения о сельсоветах, утвержденного 
16.10.24 г. второй Сессией ВЦИК ХI - созыва, постановили организовать сеть столов ЗАГС по 
Чувашской Республике, а именно:
1. В пределах ЧАССР организовать при сельсоветах столы записи актов гражданского 
состояния.
2. На сельские столы записей актов гражданского состояния в сельсоветах возложить 
регистрацию двух актов гражданского состояния: рождения и смерти.

Таким образом, в Чувашской республике создается 181 сельский стол ЗАГСа, а именно:
вЧебоксарском уезде - 37
в Цивильском уезде - 37
в Алатырском уезде - 37
в Ядринском уезде - 31
в Батыревском уезде - 39

Только после приближения органов ЗАГС к массе и появления ответственных лиц, начался 
процесс по своевременной и полной регистрации актов гражданского состояния. Так 
сформировалась структура органов ЗАГС. В республике - отделение Адмотдела НКВД; в 
уездах - подотделы ЗАГС уездных отделов милиции; в волостях - столы ЗАГС, состоящие из 
делопроизводителей; в сельсоветах - должностные лица. В октябре 1927 года, когда прошло 
районирование, уездные и волостные структуры были ликвидированы. И вплоть до 1957 года 
органы ЗАГС работали под руководством НКВД и МВД Чувашской АССР. 10 июля 1957 года 
Совет Министров Чувашской АССР во исполнение постановления Совета Министров РСФСР 
от 07.06.57 г. N 524 "Об организации руководства ЗАГСами" принимает свое постановление. 
Образуется группа Совета Министров ЧАССР по руководству ЗАГСами. Поручается этой 
группе принять от Министерства внутренних дел руководящие и другие материалы по ЗАГСам 
не позднее 20 июля 1957 года. 



Начальники отдела ЗАГС Ядринского 
района

• 1.Макарова Н                                  1941-1944
• 2.Мохнева                                         1948-1955
• 3.Бурашникова Лидия Васильевна 1955-1961
• 4.Климова Тамара Ильинична        1961-1971
• 5.Кузнецова  Людмила                     1972-1973
• 6.Федорова Нина Евгеньевна        1973 –2005
• 7.Яранская Галина Юриевна          2005 по       

       настоящее 
время



Климова Климова 
Тамара Тамара 

Ильинична-Ильинична-
заведующая заведующая 
бюро ЗАГС бюро ЗАГС 
Ядринского Ядринского 

района с 1961 района с 1961 
по 1971гг.по 1971гг.



Федорова Нина Евгеньевна- начальник отдела Федорова Нина Евгеньевна- начальник отдела 

ЗАГС Ядринского района 1973-2005ггЗАГС Ядринского района 1973-2005гг..



Федорова Нина Евгеньевна- Федорова Нина Евгеньевна- 
начальник отдела ЗАГСначальник отдела ЗАГС

• Более 30 лет проработала в отделе ЗАГС 
Ядринского района Федорова Нина 
Евгеньевна. Она прошла целую эпоху и 
внесла свой личный вклад в судьбы 
людей, проживающих в районе. Работу в 
ЗАГС она начала с упорядочения архива. 
В целях повышения профессионального 
уровня принимала активное участие в 
республиканских семинарах. Собранность, 
аккуратность и ответственность помогли 
Нине Евгеньевне достичь высоких 
результатов в работе, когда не было 
технических средств и все писалось 
вручную. Как творческий работник, она 
создавала интересные сценарии свадеб и 
юбилеев. Она с любовью относилась к 
порученному делу – была инициатором 
интересных начинаний. Жители района 
тепло отзываются о работе этого 
трудолюбивого и энергичного, всегда 
стремящегося всем чем-то помочь, 
человека. Она сейчас на заслуженном 
отдыхе. Имеет звание «Ветеран труда». 
Награждена многими Почетными 
грамотами Ядринского района, Чувашской 
Республики и Министерства юстиции РФ. 



Федорова Нина Евгеньевна и Капитонов 
Виталий Никитич- начальник отдела ЗАГС 

Министерства юстиции Чувашской Республики



Яранская Галина Юриевна – начальник отдела ЗАГС c 2005г.



Першкина Юлия Валериановна – ведущий 
специалист-эксперт



Работники сельских советов района, Работники сельских советов района, 
составлявшие актовые записи;составлявшие актовые записи;

 До 2003 года записи актов гражданского состояния о До 2003 года записи актов гражданского состояния о 
рождении, о смерти , о заключении брака , об рождении, о смерти , о заключении брака , об 
установлении отцовства составлялись секретарями установлении отцовства составлялись секретарями 
сельских советов. Они же вместе с местными депутатами сельских советов. Они же вместе с местными депутатами 
проводили торжественные регистрации заключения проводили торжественные регистрации заключения 
браков, чествование новорожденных и семейных браков, чествование новорожденных и семейных 
юбиляров. юбиляров. 

 Асламасский с/с   - Васильева Феонила АлексеевнаАсламасский с/с   - Васильева Феонила Алексеевна
                                       Игнатьева Ольга Владимировна (1992-2002)Игнатьева Ольга Владимировна (1992-2002)
 Большешемердянский с/с -Смелов Анатолий Степанович.Большешемердянский с/с -Смелов Анатолий Степанович.
 Большесундырский сельсовет- Ефимов Леонид Ефимович Большесундырский сельсовет- Ефимов Леонид Ефимович 
                                                                                                 (1973-1980г)(1973-1980г)
                                               Семенова Роза Степановна (1980-2000)гг.Семенова Роза Степановна (1980-2000)гг.
 Большечурашевский с/с- Александрова Зинаида                  Большечурашевский с/с- Александрова Зинаида                  

                                  Алексеевна (1982-2003)Алексеевна (1982-2003)



 Кильдишевский с/с – Андреев Борис Самсонович.Кильдишевский с/с – Андреев Борис Самсонович.
 Кукшумский с/с – Кукшумский с/с – 
                                           Кормакова Анастасия Ивановна (1967-1975гг)Кормакова Анастасия Ивановна (1967-1975гг)
                                     Спиридонова Галина Григорьевна ( 1975- 1980гг)Спиридонова Галина Григорьевна ( 1975- 1980гг)
                                                         Иванов Николай Германович (1980-1990гг)Иванов Николай Германович (1980-1990гг)
                                                     Алексеев Владимир Иванович (1990-2001гг)Алексеев Владимир Иванович (1990-2001гг)
 Малокарачкинский с/с – Комиссарова Людмила Ивановна Малокарачкинский с/с – Комиссарова Людмила Ивановна 
                                                                       Розова Зинаида Ивановна (1978-1982)Розова Зинаида Ивановна (1978-1982)
                                                                   Бычкова Альбина Юрьевна (1982-2003).Бычкова Альбина Юрьевна (1982-2003).
 Николаевский с/с – Николаевский с/с – 
                                             Козлова Любовь Григорьевна (1978-2001)Козлова Любовь Григорьевна (1978-2001)

      Федорова Маргарита Семеновна (1969-1978)Федорова Маргарита Семеновна (1969-1978)
 Нижнемочарский с/с – Громова Галина АндреевнаНижнемочарский с/с – Громова Галина Андреевна
 Персирланский с/с- Персирланский с/с- 
                                                         Янчиков Сергей Елисеевич (1973-2003гг).Янчиков Сергей Елисеевич (1973-2003гг).
 Советский с/с –Николаева Альбина Алексеевна.Советский с/с –Николаева Альбина Алексеевна.
 Стрелецкий с/с- Матюшкина Людмила Ивановна.Стрелецкий с/с- Матюшкина Людмила Ивановна.
                                                           Чернышева Людмила ПетровнаЧернышева Людмила Петровна



 Старотиньгешский с/с – Филиппов Леонид Старотиньгешский с/с – Филиппов Леонид 
Филиппович.Филиппович.

 Хочашевский с/с – Ильдеева Евдокия Алексеевна, Хочашевский с/с – Ильдеева Евдокия Алексеевна, 
                                                           Смирнова Людмила Григорьевна. Смирнова Людмила Григорьевна. 

Чебаковский с/с –Игнатьева Зоя НикитичнаЧебаковский с/с –Игнатьева Зоя Никитична
 Ювановский с/с – Лаврентьева Мария КирилловнаЮвановский с/с – Лаврентьева Мария Кирилловна
                                                         Шашкин Николай ГурьевичШашкин Николай Гурьевич
 Ядринский с/с –Павлова Галина Валерьяновна   Ядринский с/с –Павлова Галина Валерьяновна   

(1987- 2003)(1987- 2003)
 Янымовский с/с – Ярыков Климентий Кириллович Янымовский с/с – Ярыков Климентий Кириллович 

(1954-1973)(1954-1973)
                                                     Орлова Роза Осиповна (1973-2003)Орлова Роза Осиповна (1973-2003)
                                                                 
 Г.Ядрин-     Новикова Вера НиколаевнаГ.Ядрин-     Новикова Вера Николаевна
                                     Шебашова Валентина ЛеонидовнаШебашова Валентина Леонидовна
                                     Серебрякова Фаина Платоновна.Серебрякова Фаина Платоновна.



Игнатьева Ольга Владимировна-секретарь Игнатьева Ольга Владимировна-секретарь 
Асламасского с/с Ядринского районаАсламасского с/с Ядринского района

 Долгое время работала Долгое время работала 
секретарем  Асламасского секретарем  Асламасского 
сельовета   Игнатьева Ольга сельовета   Игнатьева Ольга 
Владимировна (1992-Владимировна (1992-
2002гг.). Она грамотно 2002гг.). Она грамотно 
составляла актовые записи, составляла актовые записи, 
участвовала на участвовала на 
республиканских конкурсах республиканских конкурсах 
по торжественной по торжественной 
регистрации брака и регистрации брака и 
новорожденных. На таких новорожденных. На таких 
конкурсах с ее участием  конкурсах с ее участием  
Ядринский район не раз Ядринский район не раз 
занимал призовые места.занимал призовые места.



Регистрация бракосочетания в Кукшумском Регистрация бракосочетания в Кукшумском 
с/с Ядринского районас/с Ядринского района

Регистрацию ведет Горбунова Тамара Федоровна



Отдел ЗАГС Ядринского района на республиканском конкурсе на  
лучшего ведущего обряда бракосочетания 1988 год



Республиканский конкурс на Республиканский конкурс на 
лучший обряд имянаречениялучший обряд имянаречения

 Торжественную Торжественную 
регистрацию регистрацию 
имянаречения имянаречения 
проводят проводят 
начальник начальник 
отдела ЗАГС отдела ЗАГС 
Федорова Н.Е. и Федорова Н.Е. и 
Смирнова Смирнова 
Людмила Людмила 
Григорьевна –Григорьевна –
секретарь секретарь 
Хочашевского Хочашевского 
с/с Ядринского с/с Ядринского 
районарайона



Янчиков Сергей ЕлисеевичЯнчиков Сергей Елисеевич
 Янчиков Сергей Янчиков Сергей 

Елисеевич Елисеевич 
работает работает 
секретарем секретарем 
Персирланского Персирланского 
с/с Ядринского с/с Ядринского 
района с 1973г. по района с 1973г. по 
настоящее время. настоящее время. 
30 лет он  своим 30 лет он  своим 
красивым красивым 
почерком почерком 
грамотно грамотно 
составлял актовые составлял актовые 
записи, проводил записи, проводил 
торжественные торжественные 
регистрации регистрации 
молодоженов. молодоженов. 



Семенова Роза Степановна- секретарь Семенова Роза Степановна- секретарь 
Большесундырского с/с Ядринского района с Большесундырского с/с Ядринского района с 

1980 по 2000 гг.1980 по 2000 гг.



Большечурашевский с/сБольшечурашевский с/с

 Торжественную регистрацию брака проводят Торжественную регистрацию брака проводят 
Черлаков В.Н.- депутат Большечурашевского Черлаков В.Н.- депутат Большечурашевского 
с/с, Козлова И., Иванова М.Ф.с/с, Козлова И., Иванова М.Ф.



Громова Галина Андреевна-секретарь Громова Галина Андреевна-секретарь 
Нижнемочарского с/с Ядринского районаНижнемочарского с/с Ядринского района



Ведущая обряд бракосочетания –Першкина Ю.В., депутат Ведущая обряд бракосочетания –Першкина Ю.В., депутат 
Ядринского городского Совета народных депутатов Алексеева В.Ф. Ядринского городского Совета народных депутатов Алексеева В.Ф. 

1990 год1990 год



 Регистрацию Регистрацию 
бракосочетания бракосочетания 
проводит Павлова проводит Павлова 
Галина Галина 
Валериановна- Валериановна- 
секретарь секретарь 
Ядринского Ядринского 
сельсовета. Она сельсовета. Она 
работала в работала в 
сельсовете с 1987 сельсовете с 1987 
года по 2007год.года по 2007год.



 Торжественную Торжественную 
регистрацию проводит регистрацию проводит 
секретарь секретарь 
Малокарачкинского Малокарачкинского 
сельсовета Бычкова сельсовета Бычкова 
Альбина Юрьевна, Альбина Юрьевна, 
которая работает в которая работает в 
сельском поселении с сельском поселении с 
1982г. по настоящее 1982г. по настоящее 
времявремя



Секретари Янымовского с/сСекретари Янымовского с/с

• Ярыков Климентий 
Кириллович работал с1954 

по1973гг.
• Орлова Роза Осиповна (1973-

2003)



Секретари Николаевского с/сСекретари Николаевского с/с

Федорова Маргарита Федорова Маргарита 
Семеновна (1969-Семеновна (1969-

1989)1989)
Козлова Любовь Козлова Любовь 
Григорьевна (1978-Григорьевна (1978-

2001)2001)



Торжественные регистрации в Торжественные регистрации в 
Николаевском с/с Ядринского районаНиколаевском с/с Ядринского района



15 сентября 2007 года отдел ЗАГС 
перешел в новое здание



Отдел ЗАГС Ядринского района



Работники отдела ЗАГС



Достижения отдела ЗАГС
• Отдел ЗАГС администрации Ядринского района – активный участник всех 

республиканских конкурсов. 
• В Республиканском конкурсе на лучший отдел ЗАГС администраций районов и городов 

Чувашской Республики занимал призовые места и отмечен Дипломами:
• в 1989 году – 3 место,
• в 2005 году  -  З место,
• в 2006 году – 1 место,
• в 2007 году – 3 место,
• в 2008 году – 3 место.
• В 2003 году отделу ЗАГС вручена Благодарность Министерства юстиции Чувашской 

Республики, Министерства культуры и по делам национальностей Чувашской 
Республики, Чувашского республиканского научно – методического центра народного 
творчества за активное участие и оказание практической помощи в проведении 
Республиканского конкурса на лучшего ведущего торжественного ритуала имянаречения 
в органах ЗАГС и клубных учреждениях Чувашской Республики.

• В 2004 году отдел награжден Почетной грамотой Министерства юстиции Чувашской 
Республики за лучшее внедрение национальных традиций в  торжественный обряд 
бракосочетания.

• В 2006 году Чувашским национальным музеем вручены Благодарственные письма 
начальнику отдела ЗАГС Г. Ю. Яранской за сценарий торжественной регистрации 
бракосочетания и ведущему специалисту отдела ЗАГС Ю. В. Першкиной за сценарий 
церемония имянаречения. Оба сценария хранятся в фонде музея.

• В 2011 году в Республиканском конкурс видеороликов на лучший зал торжественной 
регистрации заключения брака отдел ЗАГС занял 3 место в номинации «Лучший 
видеоролик».

http://img-fotki.yandex.ru/get/6005/lenivova-elena.d6/0_69fc9_b12e258a_XL


• В 2007 году Г.Ю.Яранская 
награждена Почетной грамотой 
Министерства юстиции Чувашской 
Республики за образцовое 
выполнение должностных 
обязанностей и безупречную 
работу по активному внедрению 
новых форм и методов развития 
системы записей актов 
гражданского состояния в 
Ядринском районе Чувашской 
Республики.

• В 2009 году  награждена Почетной 
грамотой Министерства юстиции 
Российской Федерации за 
достижение высоких показателей в 
профессиональной деятельности, 
эффективное содействие в 
реализации задач, стоящих перед 
Министерством юстиции 
Российской Федерации, а также в 
связи с празднованием Дня 
работников органов записи актов 
гражданского состояния.

• В 2010 году награждена Почетной 
грамотой Ядринского района за 
безупречную работу в органах 
местного самоуправления.



• В 2011 году ведущий 
специалист – эксперт отдела 
ЗАГС Юлия Валериановна 
Першкина награждена 
Почетной грамотой 
Министерства юстиции 
Чувашской Республики за 
образцовое выполнение 
служебных обязанностей и 
внедрение новых элементов 
в практику регистраций актов 
гражданского состояния.

• В 2001 году присвоено 
звание «Заслуженный 
работник культуры 
Чувашской Республики»



Новые направления деятельности и 
формы работы отдела ЗАГС

• Торжественные обряды имянаречения новых граждан Ядринского района с 
вручением сертификата на материнский капитал стали традиционными в 
работе отдела ЗАГС. При их организации к составлению сценария сотрудники 
отдела стараются подходить творчески, включая новые интересные моменты, 
чтобы этот праздник становился ярким, незабываемым событием. Здесь 
родители малышей ставят свои подписи в Почетной книге регистрации 
новорожденных Ядринского района. В честь маленьких граждан Российской 
Федерации, новых жителей Ядринского района звучит Гимн Российской 
Федерации. Из мудрой книги «Тайна имени» Мудрец зачитывает об именах 
новорожденных и вручает родителям 10 заповедей родительства. Два 
маленьких ангелочка в сопровождении Ангела – хранителя приветствуют 
новорожденных и их родителей. В  честь них звучат песни в исполнении 
воспитанников детских садов города и солистов Ядринского Дома культуры. 

• Праздники чествования рождения 100 - го, 200 – го, 300 – го малыша в году, 
рождения двойни, тройни прочно вошли в практику работы отдела.

• Вот уже второй год по инициативе отдела ЗАГС в День города в Ядрине 
проходит городской фестиваль детских и кукольных колясок «Наше чудо!». 
Основной целью фестиваля является повышение престижа института семьи, 
организация соответствующих условий для создания, сохранения, развития 
благополучия молодой семьи в качестве субъекта социальной структуры 
общества, укрепления семейного образа жизни, и функций семьи как 
социального института. Молодым семьям предлагается в творческой форме 
представить детские коляски, собственные дизайнерские находки в 
оформлении детских колясок.



• Стали традиционными праздники чествования «золотых», «изумрудных» и 
«бриллиантовых» семейных юбиляров. Это праздники чествования 
супружеских пар, проживших вместе в любви и согласии 50, 55 и 60 лет. На 
этих праздниках для супругов вновь звучит Марш Мендельсона, они 
расписываются в Почетной книге семейных юбиляров Ядринского района, 
дарят друг другу «золотой поцелуй» и исполняют свой «золотой вальс».

•  В последние годы в отделе ЗАГС стали широко отмечаться такие красивые 
семейные праздники, как «серебряная свадьба» - 25 лет совместной 
супружеской жизни  и «жемчужная свадьба» - 30 лет совместной семейной 
жизни.

• В своей работе отдел ЗАГС старается уделять внимание и долгожителям, 
ветеранам войны, труженикам тыла района.

• День бракосочетания отдел ЗАГС стремится сделать для каждой пары 
молодоженов красивым незабываемым праздником, наполненным 
сказочной красотой и большим смыслом, чтобы он стал незабываемым, 
радостным и счастливым событием для них на всю жизнь. С этой целью в 
торжественные церемонии бракосочетания вводятся русские и чувашские 
народные свадебные обряды и ритуалы, звучат свадебные песни в 
исполнении коллективов художественной самодеятельности. Такие 
церемонии особенно популярны на праздник «Красная Горка», который 
издавна отмечается на Руси после Пасхи, на Новый год, на Рождество, на 
день Святого Валентина, на Всероссийский день семьи, любви и верности и 
т. д.

• Сложилась хорошая традиция поздравлять каждую первую, сотую, 
двухсотую семейную пару, зарегистрировавшую свой союз в отделе ЗАГС.

• 8 июля по всей России отмечается День любви, семьи и верности. 
Праздники чествования семейных юбиляров с вручением медалей и 
орденов «За любовь и верность», молодоженов вошли в практику работы 
отдела ЗАГС.



• В первую субботу ноября отмечается Всемирный  день мужчин, учреждённый 
в 2000 году ООН. Замечательная идея праздника вдохновила сотрудников 
отдела ЗАГС на проведение праздников для пап, ведь настоящий мужчина – 
это всегда хороший отец. Тот, кто не мыслит жизни без своей семьи и считает 
ее главной ценностью. Накануне Всемирного дня мужчин в отделе ЗАГС 
проводятся такие праздники под названием «Мой папа – молодец!», «Лучший 
папа – мой отец!», а также фотовыставки на тему «Настоящий мужчина – это 
всегда хороший отец».

• В честь замечательного праздника - Дня матери в отделе ЗАГС проводятся 
вечера чествования многодетных матерей, молодых матерей «Святое имя  - 
МАМА», праздники для будущих мам «В ожидании чуда».

• В практику работы отдела успешно внедрена новая форма – это  проведение 
правовых уроков для старшеклассников, где рассказывается о том, чем 
занимается отдел ЗАГС, что подразумевается под актами гражданского 
состояния, какими законами руководствуется отдел в своей работе.

• Отдел ЗАГС активно сотрудничает с редакцией районной газеты «Знамя 
труда». На страницах районной газеты публикуются статьи под рубрикой 
«Клуб молодой семьи», где затрагиваются вопросы формирования 
нравственных идеалов добра и красоты, мира и согласия, укрепления 
авторитета семьи, формирования у молодежи чувства ответственности и 
уважения к семье, взаимоотношений в семье, о любви и верности, а также о 
требованиях закона по регистрации актов гражданского состояния.

• Отдел ЗАГС активно участвует при проведении районного праздника «Акатуй», 
Дня города Ядрин, на сельских праздниках и днях деревень, где чествуются 
молодожены, новорожденные и семейные юбиляры.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
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Торжественные регистрации бракосочетания с 
использованием национальных
 чувашских свадебных традиций



Торжественные регистрации бракосочетания с 
использованием национальных
 русских свадебных традиций



Счастливые родители Ядринского района



Торжественный обряд имянаречения



Торжественный обряд имянаречения



Чествование «серебряных» и «жемчужных» 
семейных юбиляров







Чествование семей учителей в 
Год учителя 2010г.



Молодожены сажают деревья на «Аллее молодоженов»





Акатуй-2009



Акатуй-2009



День отца-2010 год



Конкурс «Моя вторая мама», посвященный Дню матери





 День города Ядрин 2009год



Парад колясок на Дне города Ядрин 2011год



Парад колясок на Дне города Ядрин 2012год



Парад колясок на Дне города Ядрин 2012год



«Бриллиантовые» юбиляры Беловы из п.Пролетарий



Чествование долгожительницы В.М.Демидовой из 
с. Засурье



Многодетная мама Семенова Алиса Валериановна из 
с.Николаевское



Праздник близнецов



Вручение медалей «За любовь и верность» семьям 
Афанасьевых и Павловых



Регистрация брака на День семьи, любви и 
верности 2012г.



Правовые уроки с учащимися



Чествование долгожительницы Максимовой А.Н. 
из с. Николаевское



Конкурс рассказов о папе «Самый лучший папа -мой», 
посвященный Всемирному дню мужчин 2011 год



Конкурс фотогазет «Мой папа самый лучший», 
посвященный Всемирному Дню мужчин 2012 г.



• .

4.Заключение
• Российское государство уделяло и уделяет должное внимание осуществлению регистрации 

актов гражданского состояния. Создаются все условия для сохранения актовых книг и 
других архивных документов, касающихся регистрации актов гражданского состояния. 
Сейчас работники отделов ЗАГС заняты составлением электронной базы данных.  Это 
делается для оперативного обслуживания посетителей.

•   За последние годы улучшилось материально-техническое обеспечение отдела ЗАГС: в 
отделе имеются современная компьютерная техника, внедрена автоматическая система 
«ЗАО ИВЦ Инсофт МАИС ЗАГС», позволяющая производить в автоматическом режиме 
первичную регистрацию и выдачу повторных документов. Информация органов ЗАГС 
является основой для работы миграционной службы, военкоматов, органов социальной 
защиты и Пенсионного фонда, налоговых и статистических органов, избирательных 
комиссий и других организаций. Обмен информациями с этими учреждениями происходит в 
электронном виде. 

• Время неумолимо движется вперед. Меняются люди , меняются технологии. Вы цените свое 
время? Не любите стоять в очередях? Тогда можно воспользоваться электронными 
услугами. 

• Получить услуги органов ЗАГС в электронном виде можно, заполнив на Портале 
электронных услуг форму электронного заявления: 

• - о регистрации рождения ребенка;
• - о регистрации заключения брака;
• - о регистрации расторжения брака;
• - о регистрации смерти;
• - о выдаче повторных свидетельств (справок) о рождении.
• Органы ЗАГС являются одним из самых доступных организаций для граждан Ядринского 

района , Чувашской Республики и Российской Федерации

http://img-fotki.yandex.ru/get/3213/jlipeiton.79/0_2534c_b53aa05e_XL
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