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( отчет о проведенных мероприятиях     

за 2008   2012 гг.) 



 

Сродни архиву ваше лоно, 

Тому сто лет во всех церквах 

Писались книги для закона – 

 рожденье освятить и прах. 

Любовных уз златую сладость,  

двоих связавшую навек. 

Зарегистрирована радость 

И упокойный человек… 

Господь, потом и Государство 

 создали службу на века. 

Чтоб не терять любви и 
братства, 

Чтоб знать родню наверняка. 

                                                             

 

                                     

                                     А.Нечунеев 

 

 

  



 

         Иванова  
           Нина Сергеевна                     

 

Начальник 

отдела ЗАГС 



            



            



            



            



            







            



            





            

      Отдел ЗАГС принимает самое 

активное участие в общественной жизни 

муниципального образования в 

вопросах укрепления статуса семьи, 

материнства и детства.  

      Пять лет подряд отдел ЗАГС 8 июля проводит вечер «ЛИШЬ НА 

ЛЮБВИ ПОСТРОЕНА ЗЕМЛЯ» в память Петра и Февронии Муромских , 

посвященный семьям, которые являются примером для сегодняшней 

молодежи, где отношения строятся на любви и взаимном уважении. 

   

ЛЮБИТЕ И ЦЕНИТЕ СЧАСТЬЕ: 

ОНО РОЖДАЕТСЯ В СЕМЬЕ, 

ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ЕЕ ДОРОЖЕ,  

НА ЭТОЙ СКАЗОЧНОЙ ЗЕМЛЕ! 

   



            

2008 год. Вечер посвящён 

лучшим семьям района  



            

Медали «За любовь и верность» 

удостоена семья Гурьевых из д.Троицкое, 

прожившие в браке  55 лет. 



            

2009 год – вечер посвященный 

лучшим семьям района 

Медали «За любовь и верность» удостоена 

семья Меркушевых из д.Воронцово, проживших в 

браке 25 лет. И  воспитавшие 7 детей, двое из 

которых приёмные. 



Праздник посвященный Дню 

семьи, любви и верности 
 

 

2010 год – ГОД 

УЧИТЕЛЯ.  

     В районе 

проживают 22 

учительских семьи, 

которые посвятили 

свою жизнь детям 



            

Медали «За любовь и верность» 

удостоены  семья Соловьёвых из 

п.Озёрный и семья Ульяшовых из 

г.Духовщины 



            

2011год – Вечер, посвященный 

семьям Третьяковского сельского 

поселения 

Зал Третьяковского Дома культуры в ожидании гостей 



            

Медалью «За любовь и верность» 

награждена семья Гольневых из 

г.Духовщины 



 День семьи, любви и верности 

 в д. Петрищево 





            

2012год – в Озерном 



            



            

2011 год. Огонь любви не 

погас 



            

2011 год. Огонь любви не 

погас – областное мероприятие 



            



            

Приветственный адрес семьям от Главы 

Администрации района 







 

 

 

 
 

 

 

о судьбах женщин, матерей, отцов, оказавшихся 

 в трудной жизненной ситуации 







 

 

 

 
 

 

 
о судьбах женщин, матерей, отцов, оказавшихся 

 в трудной жизненной ситуации 





 

 

 

 
 

 

 
о судьбах женщин, матерей, отцов, оказавшихся 

 в трудной жизненной ситуации 





Дискуссия 

«Что выбирает молодежь – 

брак в Загсе или свободные 

отношения?» 



Два года Отдел Загс 
участвует в акции «Помоги 
молодой семье» 



Зав. сектором  Отдела Загс Администрации МО «Духовщинский 

район»  Смоленской области Е.В.Кардаш и начальник Отдела Загс 

Администрации МО «Духовщинский район»  Смоленской области 

Н.С.Иванова участвуют в посадке аллеи. 



Колясочники 

Входит в традицию в День 

России проводить конкурс  

на лучшее оформление 

детской коляски 





         Среди многочисленных 
праздников нашего 
календаря День 
матери занимает свое 
особое место, и не может 
никого оставить 
равнодушным. День Матери 
возрождает лучшие 
традиции святого отношения 
россиян к материнству, 
объединяет общество 
на идеях добра и почитания 

Женщины-Матери. 

28 ноября состоялся вечер 

«Мама может всё, что 

угодно!» 



18 декабря – день 
работников ЗАГС 

         Торжественная 

регистрация брака семьи 

Дмитриевых Николая и 

Марины из Булгаковского 

сельского поселения 

совпала с этим 

праздником. 



12 июня  в День России стало 

традицией чествовать детей рожденных  в 
канун праздника 

У Виктора и Елены Кузьменковых родился второй ребенок -  

сыночек Артемка   



           Отдел ЗАГС в городе Духовщина работает  со всеми 
структурными   подразделениями: Сектором социальной 
защиты населения, Домом культуры, библиотекой, музеем, 
музыкальной школой, ПУ-6, городскими и сельскими 
поселениями, редакцией газеты «Панорама Духовщины»… 



Начальник Отдела Загс 

Иванова Нина Сергеевна 

награждена грамотой 

Смоленской областной 

Думы за работу с семьёй 



Начальник отдела  ЗАГС    

Иванова Нина Сергеевна – 

лучший муниципальный 

служащий 


