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ПЛАН
мероприятий Управления ЗАГС Вологодской области,

посвященных Дню семьи, любви и верности

и. Наименование мероприятия Место проведения Дата Ответственные
п/п проведения

Отдел ЗАГС по гооодv Вологде и Вологодскомv оайон
1. Торжественные регистра- г. Вологда, 08.07 Ефимова ЛЯ.

цИИзаключения брака ул. Комсомольская, д. 4,
отдел ЗАГС (20 пар)
г. Вологда, ул. Ленина,

д. 19а, Губернаторский дом
(15 пар)

г. Вологда, ул. Ленина, 09.07
д. 19а, Губернаторский дом

(16 пар)
г. Вологда,

ул. Комсомольская, д. 4,
отдел ЗАГС (17 пар)

2. Торжественное вручение г. Вологда, ул. Ленина, 08.07
общественных наград - д. 19а, Губернаторский дом в 13.00
медалей «За любовь и
верность»

Отдел ЗАГС по гооодv Череповцv и Чеоеповецкомv пайонv
3. Чествование юбилейных г. Череповец, 06.07 Лазарева Н.А.

супружеских пар, прожи- Советский проспект, д. 39, 11.00
вающих на территории отдел ЗАГС
Череповецкого района, (Дворец бракосочетания)
вручение общественных
наград - медалей «За лю-
бовь и веоность»

4. Торжественные церемо- 08.07
нии бракосочетания (25 пап)

09.07
(19 пао)

5. Поздравление родителей 08.07
новорожденных детей с
вручением приветствен -
ных писем мэра города
Череповца при регистра-
ции рождения



Бабаевский территориальный сектор ЗАГС
6. Торжественные регистра- г. Бабаево, ул. 25 Октября, 07.07 Борисова н.л.

ции заключения брака д. 2, сектор ЗАГС (1 паоа)
08.07 (9 пар)

7. Торжественная регистра- г. Бабаево, ул. 25 Октября, 07.07 Борисова Н.Л.
ция рождения д. 2, сектор ЗАГС

Бабvшкинский тсрриториальный сектоо ЗАГС
8. Торжественные регистра- с.им. Бабушкина, 08.07 Князева Е.М.

цИИ заключения брака (4 ул. Бабушкина, д. 61,
пары) сектор ЗАГС

9. Торжественное вручение С.им. Бабушкина 13.07 Князева Е.М.
общественной награды - в 15.00
медали «За любовь и вер-
ность»

Белозерский территориальный сектоо ЗАГС
10. Чествование на дому суп- Белозерский район, 07.07 Карпова И.А.

ружеской пары с 50- Артюшинское с/п
летием семейной жизни
(<<золотая»свадьба)

11. Торжественные регистра- г. Белозерск, Советский 08.07 Карпова И.А.
цИИзаключения брака проспект, д. 52,

РДК (3 пары)
г. Белозерск, Советский

проспект, д. 53-а,
сектор ЗАГС (2 пары)

Вашкииский территориальный сектор ЗАГС
12. Торжественная регистра- с. Лип ин Бор, 08.07 Петрова г.в.

ция заключения брака ул. Смирнова, д. 1О, в 14.30
(1 пара) сектор ЗАГС

13. Торжественное вручение с. Липин Бор, 08.07
на районном мероприятии ул. Смирнова, д. 1О, в 11.00
общественной награды - зал заседаний
медали «За любовь и вер- Администрации района
ность» (1 пара)

14. Чествование супружеской с. Липин Бор, 08.07
пары с 50-летием семей- ул. Смирнова, д. 10,
ной жизни («золотая» сектор ЗАГС
свадьба)

Великоvстюгекий территориальный отдел ЗАГС
15. Торжественные регистра- г. Великий Устю г, 08.07(5 пар) Капустина Л.В.

цИИзаключения брака ул. Красная, д. 51,
09.07(4 пары)отдел ЗАГС

16. Торжественное вручение г. Великий Устюг, 08.07
свидетельств о рождении ул. Красная, д. 51,
детей при регистрации отдел ЗАГС
оождения

Верховажский территориальный сектоо ЗАГС
17. Вручение на дому супру- Верховажский район, 08.07 Ширяевская Н.А.

жеской паре (65 лет се- Шелотское с\п
мейной жизни) медали «За
любовь и верность»
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18. Торжественная регистра- с. Верховажье, 08т
ция заключения брака ул. Октябрьская, д. 8, в 14.00
(1 пара) сектор ЗАГС

Вожегодский территориальный сектор ЗАГС
] 9. Регистрация заключения п. Вожега, 07.07 Барышева О.Э.

брака (1 пара) ул. Садовая, д. 1О, в ] ] .00
сектор ЗАГС

20. «Любовью, верностью на- п. Вожега, 08.07
полнены сердца». Торже- ул. Садовая, д. 1О, в 11.00
ственное вручение обще- сектор ЗАГС
ственной награды - меда-
ли «За любовь и верность»
(1 пара)

21. Чествование 100-летнего Вожегодский район, 08.07
юбиляра в районе Явенгское с/п

Вытегорский территориальный сектор ЗАГС
22. Поздравление мам в ро- Г. Вытегра, 08.07 Тигачина Т,О.

дильном отделении БУЗ ул. Советская, д. 17, в 1] .00
ВО «Вытегорская ЦРБ» и родильное отделение ЦРБ
торжественное вручение
свидетельств о рождении
новорожденных детей

23. Торжественные регистра- г. Вытегра, 08.07
ции заключения брака пр. Ленина, д. 68,
(4 пары) сектор ЗАГС

24. Торжественная регистра- 08.07
ция рождения

ГРЯЗОRецкийтерриториальный сектор ЗАГС
25. Торжественное вручение г. Грязовец, 02.07 Шапкина А.В.

общественной награды - Центральная площадь
медали «За любовь и вер-
ность». Чествование суп-
ружеских пар с 35- и 45-
летием семейной жизни

26. Торжественные регистра- г. Грязовец, 08.07
ции заключения брака ул. Беляева, д. 15,
(5 пар) сектор ЗАГС

Кадуйский территориальный секто ЗАГС
27. «Семьёй дорожить - сча- п. Кадуй, 08.07 Беляшова Е.Б.

стливым быть». Торжест- ул. Энтузиастов, д. 14,
венные регистрации за- сектор ЗАГС
ключения брака (2 пары)

28. «Крепка семья корнями». 08.07
Торжественное вручение в ]6.00
общественной награды -
медали «За любовь и вер-
ность»

Кирилловский территориальный сектор ЗАГС
29. Торжественное вручение г. Кириллов, ул. Урицкого, 08.07 Журавлева Н.А.

общественной награды - д. 9, сектор ЗАГС
медали «За любовь и вер-
ность»
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Кичменгско-Городецкий территориальный сектор ЗАГС
30. Чествование на дому суп- Кичменгско-Городецкий 05.07 Кокшарова ТА.

ружеской пары с 60-летиеrv район,д. Татариново
семейной жизни (<<брилли Ененгское с/п,
антовая» свадьба)

31. «Под покровительством с. Кичменгский Городок, 08.07
святых Петра и Февро- ул. Центральная, д. 1,
нии». Торжественная ре- сектор ЗАГС
гистрация заключения
брака (3 пары)

32. Чествование супружеских с. Кичменгский Городок, 08.07
пар с 45-летием семейной ул. Центральная, д. 8, в ] 8.00
жизни (<<сапфировые» Районный Дом культуры
свадьбы)

Междуреченский территориальный сектор ЗАГС
33. Торжественное вручение Междуреченский район, Ивакина О.А.

общественной награды - Старосельское с/п
медали «За любовь и вер-
ность»

34. Чество вание юбилейных с. Шуйское 16.07
супружеских пар, парад в 1] .00
КОЛЯСОК В рамках праздно-
вания Дня села

Никольский территориальный сектоо ЗАГС
35. «Серебряный вальс люб- г. Никольск, 08.07 Бревнова Е.С.

вю>. Чествование супру- городская площадь
жеских пар С 25-летним
стажем семейной жизни

36. Торжественные регистра- г. Никольск,
ции заключения брака (1 ул. Советская, д. 6],
пары) сектор ЗАГС

37. Акция «Стоп развод» (бе-
седы, предоставление раз-
даточного материала, бук-
летов, памяток «Как влия-
ет на детей в семье развод
родителей?», "Последст-
вия развода», «Семья -
главное в нашей жизни»)

Нюксенский теDDиториальный сектор ЗАГС
38. «Любовь и верность про- с. Нюксеница, ул. Совет- 08.07 Николайчук Т.Н.

несли сквозь годы». Тор- ская, д. 22,
жественное вручение об- сектор ЗАГС
щественной награды - ме-
дали «За любовь и вер-
ность»

39. Торжественная регистра- 08.07
ция заключения брака (1
пара)
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Сокольекий территориальный отдел ЗАГС
40. Торжественная регистра- г. Сокол, 08.07 Дерягина и.ю.

ция заключения брака (1 ул. Советская, д. ] ]5,
пара) МУ «Информационно-

общественный и культур-
ный центр Сокольского

района»
4] . Торжественные регистра- г. Сокол,

ции заключения брака ул. Советская, Д. 75,
(2 пары) отдел ЗАГС

Сямженский террнториальный сектор ЗАГС
42. Оформление фотовыстав- с. Сямжа, июнь-июль Творилова с.н.

ки о супружеских парах, ул. Славянская, Д. 4,
награжденных медалями сектор ЗАГС
«За любовь и верность»

43. Торжественное вручение с. Сямжа, 08.07
общественной награды - ул. Славянская, Д. 1, в ]5.00
медали «За любовь и вер- Детская школа искусств
ность

44. Чествование на дому суп- с. Сямжа 09.07
ружеской пары с 50- в 15.00
летием семейной жизни
(<<золотая»свадьба)

Тарногский территориальный сектор ЗАГС
45. Торжественная регистра- с. Тарногский Городок, 08.07 Еремеева И.Н.

цИЯрождения ул. Советская, Д. 27,
46. Торжественные регистра- сектор ЗАГС 08.07

ции заключения брака
(2 пары)

47. Чествование супружеских с. Тарногский Городок 08.07
пар с различным стажем ул. Советская, Д. 41, в 18.00
семейной жизни Районный дом культуры

Тотемский территориальный секто ЗАГС
48. Торжественные регистра- г. Тотьма, 08.07 Полягошко Е.А.

цИИзаключения брака ул. Белоусовская,д.34,
(2 пары) сектор ЗАГС

Усть-Кvбинский территориальный сектор ЗАГС
49. «Как прекрасно быть лю- с. Устье, ул. Советская, Д. 1, 08.07 Спирова Н.А.

бимым». Торжественная сектор ЗАГС
регистрация заключения
брака (2 пары)

50. «Любви и верности дос- с. Устье 09.07 Спирова Н.А.
тойный образец». Торже-
ственное вручение обще-
ственной награды - меда-
ли <<Залюбовь и верность»
на празднике Дня района

Устюженский территориальный сектор ЗАГС
5] . Торжественные регистра- г. Устюжна, 08.07 Виноградова с.н.

ции заключения брака ул. Интернациональная,
(2 пары) Д. ] 7, сектор ЗАГС
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52. «Берегите малыша, ваша в г. Устюжна, 08.07 Виноградова с.н.
нем живет душа». Торже- ул. Интернациональная,
ственная регистрация ро- д. 17, сектор ЗАГС
ждения

Харовский территориальный сектор ЗАГС
53. Торжественная регистра- г. Харовск, 08.07 Карлова О.Н.

ция заключения брака (2 ул. Ленинградская, д. 41,
пары) сектор ЗАГС

54. Торжественное вручение Харовский район, 12.07
общественной награды - Шапшинское с/п
медали «За любовь и вер-
ность» на празднике посе-
ления «Петров день»

Чагодощенский территориальный сектор ЗАГС
55. Регистрация заключения п. Чагода, 07.07 Шерстобитова

брака (1 пара) ул. Стекольщиков, д. 7-а, М.З.
сектор ЗАГС

56. Встреча семей со священ- п. Чагода, 08.07
нослужителем, беседа о ул. Школьная, д. 23, в ]0.00
жизни Муромских святых БУ социального
Петра и Февронии (в рам- обслуживания ВО «КЦСОН
ках проекта «Территория Чагодощенского района»
семьи»)

57. «С верой, надеждой и лю- п. Чагода, 08.07
бовью!». Чествование ул. Стекольщиков, д. 7-а, в 15.00
юбилейных супружеских сектор ЗАГС
пар с различным стажем
семейной жизни

Шекснинский территориальный сектор ЗАГС
58. «Семья, согретая любо- п. Шексна, ул. Водников, 08.07 Колесникова Е.А.

вью, всегда надежна и д. 2, кор.1,
крепка». Чествование мо- территориальный сектор
лодоженов, помолвка, ЗАГС
торжественное вручение
свидетельств о рождении,
общественной награды -
медали «За любовь и вер-
ность»

59. Торжественные регистра- 08.07
ции заключения брака (6
пар)

Андреева И.Д.
(8172)72-98-45
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