Результаты деятельности КОГБУ «ЗАГС 43» за 2019 год.
Распоряжением Правительства Кировской области № 275 от 08.10.2018 года
принято решение о создании Кировского областного государственного
бюджетного учреждения «ЗАГС 43».
20 декабря 2018 года утвержден Устав учреждения.
25 декабря 2018 года Постановлением правительства № 600-П утвержден
порядок предоставления субсидии из областного бюджета, а 26 декабря
учреждение зарегистрировано в ИФНС.
Основными целями создания учреждения являются:
Организация мероприятий, способствующих укреплению семейных
ценностей, обеспечение торжественной и праздничной обстановки при
государственной регистрации брака, внедрение новых услуг в сфере
государственной регистрации актов гражданского состояния, а также
усовершенствование уже имеющихся, развитие материально-технической
базы.
12 февраля 2019 года были приняты первые сотрудники КОГБУ «ЗАГС 43»:
директор и менеджер. И уже 14 февраля мы приняли участие в
торжественной регистрации рождения, организованной совместно с
сотрудником Нововятского подразделения ЗАГС, и в торжественной
регистрации 50-летнего (золотого) юбилея, совместно со специалистом
Кировского городского отдела ЗАГС.
Составлено и утверждено государственное задание на 2019 год
распоряжением Министерства юстиции № 22 от 26.02.2019 г.
01 марта 2019 года начали заключать договоры на оказание услуг и получать
первые денежные средства от их оказания.
На сегодняшний день в прайсе представлены 9 видов услуг, которые
оказываются в Городском дворце бракосочетания:
 Торжественная регистрация брака в залах дворца бракосочетания;
 Полуторжественная регистрация брака;
 Организация выездной регистрации брака (ресторан «Хлынов»,
банкетный зал «Вятка», лаундж-бар «Панорама», музейновыставочный центр на Спасской, ресторан «Академия кавказской
кухни», парк-холл «Мы же на ты»;
 Фотографирование в зале после торжественной регистрации брака;
 Сопровождение фуршета после регистрации брака;
 Организация мероприятий в связи с юбилейными датами свадьбы;
 Сопровождение
«Зала
шампанского»
после
торжественной
регистрации брака;

 Музыкальное сопровождение торжественной регистрации брака
(фортепиано);
 Проведение постановочной свадьбы.
Прайс составлен на все подразделения и отделы ЗАГС Кировской области.
Также прайсом предусмотрено оказание услуг рекламодателям для
распространения информации о них (размещение баннеров и роллапов,
раздача печатной продукции, визиток).
В рамках выполнения государственного задания учреждение проводит
следующие мероприятия.
№ Наименование
Количество
п/п показателя
мероприятий,
согласно
госзаданию
1
Торжественное
10
Торжественная
регистрация
брака,
сопровождение
поздравление, вручение сувенира
регистрации брака,
когда одно или оба
лица
являются
инвалидами, одно
или
оба
лица
старше 50 лет
2
Торжественные
30
Написание
индивидуального
сценария,
мероприятия
по
торжественная
регистрация
юбилейного
чествованию
брака
в
зале
Городского
дворца
юбиляров семейной
бракосочетания либо на выездной площадке,
жизни для лиц,
поздравительный
адрес,
вручение
состоящих
в
шоколадного кубка
зарегистрированном
браке 50,55,60 и
более лет
3
Торжественное
10
Торжественная выписка из роддома с
сопровождение
оформлением свидетельства о рождении,
обряда
папка под свидетельство о рождении,
имянаречения при
вручение сувенира
рождении в семье
близнецов (двойни,
тройни
и
т.д.),
третьего
и
последующего
детей
4
Мероприятия,
20
 Оформление
Городского
дворца
связанные
с
бракосочетания к Дню Победы, Дню

реализацией
семейной политики
РФ (День семьи,
любви и верности,
День
матери,
Международный
день защиты детей).















5

Проведение
публичных лекций

30

защиты детей, Дню семьи, любви и
верности, Дню матери, Новому году
Участие в мероприятии, посвященном
Международному дню семьи в центре
развития творчества детей и юношества
(жюри, фотозона, призы)
Проведение мероприятия «Путешествие
в страну Веселяндию» на площадке
Нововятского роддома, посвященного
Дню защиты детей
(анимационная программа, аквагрим,
конкурс
костюмов,
поздравление
родителей при выписке из роддома,
фотозона)
Участие в 22 фестивале «Её величество
семья»
(анимационная
программа,
фотозона, творческая площадка)
Поздравление новобрачных в День
семьи, любви и верности, вручение
сувениров, участие в мероприятии,
проводимом ОДНТ в парке Победы,
участие в торжественных регистрациях
брака
Участие в мероприятии, посвященном
90-летию Кильмезского района
(поздравление юбилейных пар)
Чествование многодетных матерей в
преддверии Дня матери (концертная
программа, вручение благодарственных
писем
Министерства
юстиции
М.С.Финченко,
анимационная
программа для детей)
«Бал
юбиляров»
(
чествование
юбиляров, кто отметил в 2019 году 50,
55, 60, 65 лет семейной жизни, концертпоздравление)
Проведение Новогоднего утренника для
детей школы-интерната № 1 и
многодетных
семей,
поздравление
новобрачных в новогодних костюмах,
организация фотозон

 Разработка сценария для проведения
беседы- викторины с детьми и

в
рамках
Дня
правовой помощи
детям

6

Проведение
семинаров, лекций

подростками
 Разработка буклета по правовому
просвещению, его распространение
 Проведение бесед с детьми, совместно с
членами Общественного совета
 Проведение экскурсий для школьников
30

 Семинар «Секреты семейного лада»
(предоставление билетов для семей,
подавших заявление на расторжение
брака
 Проведение «Школы молодоженов» 1
раз в месяц
 Мастер-класс
для
сотрудников
подразделений и отделов ЗАГС
(современные
тенденции
проведение
церемонии, особенности внешнего вида и
этикет, текст для проведения церемонии,
его смысл и звучание)
 Экскурсии по Дворцу бракосочетания
для студентов, школьников, молодежи
ежемесячно
 Семинар для сотрудников Городского
отдела ЗАГС с участием стилистов,
парикмахеров, косметологов, мастеркласс
 Индивидуальные консультации для
проведения постановочных свадебных
церемоний
 Участие в выставке «Малиновый звон»,
организованной в Диораме
 Семинар для сотрудников отдела ЗАГС
«Как сделать регистрацию более
торжественной
и
интересной»,
мероприятия для сплочения коллектива
 Организация работы психолога с
семьями, подающими заявление на
расторжение брака
 Интерактивная беседа психолога
с
сотрудниками
отдела
ЗАГС
с
элементами практикума «Как сохранить
спокойствие на работе»
 Участие в розыгрыше подарков,
организованном журналом «Свадебные

хлопоты»
 Мастер- класс по развитию речи
(актриса Кировского драмтеатра Исаева
Н.Н.)
 Проведение смотра-конкурса «Зимняя
сказка» на лучшее оформление отделов
ЗАГС Кировской области к Новому
году
Согласно распоряжению Министерства имущественных отношений и
инвестиционной политики Кировской области от 21 октября 2019 № 1203, с
01 января 2020 года помещение Городского дворца бракосочетания
передается в оперативное управление КОГБУ «ЗАГС 43».

