
Информация  отдела загса по итогам  работы  за 2022 год 

 

В отдел загса Пинского горисполкома в 2022 году обратилось 9.7 

тыс человек по вопросам регистрации актов гражданского состояния, 

выдачи повторных свидетельств и справок, содержащих сведения из 

записей актов гражданского состояния.  

Отделом загса Пинского горисполкома в  2022 году 

зарегистрировано: рождений – 1234. В сравнении 2021 годом данный 

показатель уменьшился на 80 регистраций (1314).  

Рождений мальчиков зарегистрировано – 636, девочек 

зарегистрировано –598. Двойни родились в 15 семьях. Тройню 

зарегистрировала одна семья. 

Рождение первого ребенка зарегистрировали 422 семьи. Рождение 

второго ребенка – 430 семей. Третий ребенок родился в 268 семьях 

(2021 году- 278). В процентом отношении к количеству всех записей 

актов о рождении 2022 года регистрация рождение третьего ребенка 

составила – 21,71% (в 2021 году – 21.15%). Рождение четвертого 

ребенка зарегистрировали в 71 семье (2021-74), пятого – в 22 семьях 

(2021-23), шестого - в 10 семьях. Седьмой ребенок родился в 3 семьях, 

девятый - в 1.  

Лидером по популярности среди женских имен и в 2022 году 

продолжает оставаться имя София. Это имя является ежегодным 

лидером с 2013 года. В 2022 году этим именем названы 27 девочек. 

Второе место  по популярности впервые заняло имя Мария- 24 девочки, 

третье – Ксения-23. В десятку наиболее востребованных женских имен 

вошли: Виктория (21), Анна, Полина и Эмилия (по 20), Александра (19), 

Алиса (18), Дарья (17). 

Среди мужских имен самым популярным в 2022 году, как и в 

предыдущем 2021 стало имя – Александр (36). Второе место по 

популярности заняло имя Марк (32), третье -  Максим (31).  

     В десятку популярных мужских  имен также вошли: Роман (28), 

Тимофей (26), Матвей (25), Артѐм (24), Даниил и Никита (по 19), 

Михаил (18). 

Диапазон женских имен составил -123 имени, мужских имен -103. 

Были использованы и редкие женские имена, которые ранее не 

применялись или применялись единожды – Аврора, Агнесса,  Адель, 

Астерия, Весна, Гликерия, Джамилия, Златослава, Каталина, Саломея, 

Суламита, Эмануэла. 

Среди единожды избранных имен были: Алеся, Людмила, Марта, 

Нелли,  Яна. 

Редкие имена, которыми назвали мальчиков: Авенир, Амирам, 

Арес, Равиль, Рауль, Юстин.  



Среди единожды  избранных имен – Вадим, Валерий, Виталий, 

Георгий, Игорь, Сергей. 

Неповторяющимися именами назвали 43 мальчика и 59 девочек. 

Средний возраст отцов составил- 31 год, матерей- 28 лет.  

В 2022  году было зарегистрировано 829 браков (в 2021- 798). 

Имеется увеличение данного показателя (+31)  в сравнении с 

предыдущим годом. 

В торжественной обстановке  было зарегистрировано - 829 браков, 

в том числе – 547 по сокращенному сценарию (кабинет специалиста). 

В 2022году в отношении 3 несовершеннолетних снижался 

брачный возраст (2021-5) по причинам беременности невесты и 

рождения совместного ребенка.  

Не стал исключением 2022 год и по регистрации браков с 

иностранными гражданами. В прошедшем году свою судьбу с 

иностранными гражданами связали 38 (в 2021-35) жителей города.  

Среди женихов и невест были граждане таких стран, как  

Российской Федерации (18), Украины (8), Литовской Республики (2). 

Женихи – граждане Туркменистана (1), Турецкой Республики (2), 

Республики Болгария (1),  Государства Израиля (2), Королевства 

Нидерландов (1), Великобритании (1), Итальянской Республики (1), 

Невеста - гражданка Республики Польша. 

А сколько браков было расторгнуто? 

По взаимному согласию супругов, не имеющих 

несовершеннолетних детей и спора об имуществе, в отделе загса города 

было составлено 103 записи о расторжении брака  (2021 -98). Записей 

актов о расторжении  брака по решению суда, вступившего в законную 

силу до 01 сентября 1999 года, в прошедшем году не составлялось.   

На основании решений судов было сделано 321 отметка о разводе 

в записях актов о заключении браков (в 2021 – 363). Таким образом, в 

2022 году состоялось 424 развода. В процентном отношении к 

показателю зарегистрированных браков 2022 года (829) разводы 

составили - 51,14% ( в 2021-57,89%). 

Что касается других  административных процедур, то вместе с 

основными вышеперечисленными процедурами отделом загса было 

зарегистрировано:  

- установлений отцовства – 148 (2021 - 161); 

-  усыновлений – 4 (2021- 16); 

- перемены имени – 46 (2021-41). 

Было выдано (выслано)  гражданам, организациям свидетельств, 

разного рода справок и иных документов –14 249. 
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