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28 мая 2015 года на базе Шекснинского территориального сектора 

ЗАГС состоялось выездное заседание общественного совета при 

Управлении ЗАГС области. 

В нем приняли участие представители Управления ЗАГС области, 

отдела ЗАГС по городу Вологде и Вологодскому району. Основным 

вопросом заседания стало подведение итогов мероприятий, проводимых 

органами ЗАГС в рамках празднования 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне и Международного дня семьи.  

По информации начальника Управления ЗАГС области С.Е. 

Костоусова, план к 70-летию Победы включал в себя более 70 мероприятий. 

За период февраля-мая этого года служащими органов ЗАГС области на дому 

поздравлено 224 супружеские пары участников и ветеранов Великой 

Отечественной войны, из них 148 – в сельских поселениях муниципальных 

районов. На проводимых в сельских поселениях торжественных 

мероприятиях чествовались 28 супружеских пар, на районных тожествах – 

148. Управление ЗАГС подготовило и предоставило во все органы ЗАГС  

приветственные письма Управления ЗАГС области, которые вручались всем 

чествуемым супружеским парам. Кроме этого, служащие Междуреченского и 

Устюженского секторов ЗАГС, отдела ЗАГС по городу Вологде и 

Вологодскому району приняли участие в районных мероприятиях, на 

которых чествовали ветеранов и детей войны. В отделе ЗАГС по городу 

Вологде и Вологодскому району проводилась выставка детских рисунков 

«День Победы». Участниками выставки стали 10 детей. Сямженский сектор 

ЗАГС оформил фотовыставку «Мы помним! Мы гордимся!». Все 

проводимые в преддверии праздника торжественные регистрации рождения 

и заключения брака также носили тематический характер. В мероприятиях 

активное участие принимали члены общественного совета, представители 

администраций районов и сельских поселений, советов ветеранов, 

Ассоциации нотариусов «Нотариальная палата Вологодской области», а 

также  учреждений образования и культуры.  

В ходе заседания члены общественного совета  познакомились с 

деятельностью Шекснинского сектора ЗАГС. Председатель общественного 

совета Л.И. Кашина провела рабочую встречу с председателем 

общественного совета при Главе Шекснинского района по вопросам 

взаимодействия при проведении совместных мероприятий по реализации 

государственной семейной политики.  


