
Отдел загса Вороновского

райисполкома
▪ 12 октября 1940 года состоялось разделение Вороновского и

Радунского районов на сельсоветы.

▪ В Радунском районе были образованы Парадунский, Помедской,

Заболотский, Начский, Казаковский, Солтанишский, Слободской,

Якубовский, Жирмунский, Оссовский, Шостаковский, Василишковский,

Сабакинский, Мотыльский, Наводворский исполкомы сельских

Советов депутатов трудящихся.

▪ В состав Вороновского района вошли Беняконский, Веканцевский,

Винцуковский (старое название Винцукский) Переганцевский

(Пироганцевский), Довгяльский (Довгяловский), Конвелишский

(Конвалишский), Ромашканцевский, Ромутёвский, Кодевский,

Свильский исполкомы сельских Советов депутатов трудящихся.

▪ В 1962 году после объединения Радунского и Вороновского районов

регистрацию актов гражданского состояния стали производить

Вороновский районный отдел ЗАГС, исполкомы поселковых и

сельских Советов народных депутатов трудящихся.



Бывшие руководители 

отдела загса

Новикова 

Александра

Михайловна

(с 1958 по 1968)

Дорошкевич  

Нина                                                               

Степановна 

(с 1977 по 

1988)    

Доваль

Ядвига

Иосифовна 

(с 1969 по 1977)

Милюшкевич                                                                    

Регина

Вацлавовна 

(с 1988 по апрель 

2019)



С 1 января 2015 года по сегодняшний день 
регистрацию актов гражданского состояния на 

территории Вороновского района осуществляют 
отдел загса Вороновского райисполкома и 12 

сельисполкомов

Вороновский райисполком

г.п.Вороново , улица Советская, 34



Отдел загса находится в здании Вороновского

райисполкома на 1 этаже и занимает 2 рабочих 

кабинета

Место приёма заявителей



Сотрудники отдела загса

Щеглик Ирина Иосифовна, 

начальник отдела 

(в должности с 23.04.2019)

Метюнас Людмила Ивановна, 

главный специалист 

(в должности с 03.12.2007)



Рабочий кабинет начальника 

отдела



Рабочий кабинет главного 

специалиста 



Делопроизводство

ведется в соответствии с Инструкцией по

делопроизводству в государственных органах, иных

организациях, утвержденной постановлением

Министерства юстиции Республики Беларусь от 19

января 2009 г. №4 «Об утверждении инструкции по

делопроизводству в государственных органах, иных

организациях»





Архивный фонд
Одним из направлений в деятельности отдела загса 

является организация архивного дела, обеспечение 

архивного хранения, учета и использования записей актов 

гражданского состояния 



Не один год велась и в 2017 году завершена планомерная и 

последовательная работа по формированию  алфавитной 

электронной базы данных



История отдела загса Вороновского
райисполкома, согласно документам 

архивного фонда, начинает свой отсчет 
с 1944 года

▪ По Вороновскому бюро ЗАГС

первая запись о заключении брака

составлена 25 октября 1944 г. на

Лайко Болеслава Францевича и

Борковскую Октавью

Брониславовну

Первая запись о рождении

составлена 4 ноября 1944 г. на

Душанкову Евдокию Павловну



На хранении в архиве 

отдела загса имеется:
580 книг с записями актов 
гражданского состояния

▪ 215 книг о рождении

▪ 123 книги о 
заключении брака

▪ 178 книг о смерти

▪ 8 книг об установлении 
отцовства 

▪ 1 книга по 
усыновлению 
(удочерению)

▪ 1 книга по перемене 
ФИО

▪ 12 книг о расторжении 
брака

137 027 записей актов 
гражданского состояния

▪ 54 610 записей актов о 
рождении

▪ 27 407 записей актов о 
заключении брака

▪ 39 575 записей актов о 
смерти

▪ 1 063 записи акта об 
установлении отцовства

▪ 169 записей актов об 
усыновлении (удочерении)

▪ 160 записей актов о 
перемене ФИО

▪ 2 023 записи акта о 
расторжении брака

Архив содержит 12 020 восстановленных записей 

актов гражданского состояния, сшитых в 42 книгах



Бракосочетание — одно из наиболее 
торжественных и ответственных 

направлений в работе сотрудника загса

Изначально церемония 

бракосочетания отделом загса 

Вороновского райисполкома 

проводилась в фойе районного Дома 

культуры

С 1987 года торжественная  

регистрация браков отделом загса 

Вороновского райисполкома 

проводится в специально 

оборудованной для этой цели 

комнате для бракосочетаний, 

которая находится в помещении 

районного центра культуры



Нынешние загсы принципиально отличаются 
от тех, что были раньше. 

Новые интерьеры создают радостное 
настроение





Торжественная регистрация новорожденных –

радостное и волнующее событие как для 

родителей, так и для работников отдела загса





Проведение свадебных юбилеев 

– одно из направлений 

деятельности отдела загса





Серебряных юбиляров семейной 

жизни поздравляет председатель 

райисполкома Захарчук Д.И.



Мероприятия по правовому 

просвещению граждан
▪ Беседы, лекции;

▪ Дни открытых дверей;

▪ Участие в диалоговых площадках;

▪ Уроки правовых знаний с учащимися 

учреждений образования;

▪ Участие в акциях, мероприятиях;

▪ Акции по правовому 

консультированию граждан;

▪ Выступления в средствах массовой 

информации.



Дни открытых дверей в 

отделе загса





Уроки правовых знаний, 

участие в проекте «ШАГ»



Участие в заседаниях клуба 

«Школа молодого родителя» в 

Вороновском ГПТК



Участие в диалоговых площадках



Совместные акции по правовому 

консультированию граждан



Мероприятия ко Дню семьи, 

ко Дню защиты детей, ко Дню 

молодёжи



Поздравление с вековым 

юбилеем жительницы 

г.п.Вороново



Взаимодействие в 

общественными объединениями

Вороновская районная 

организация ОО «БРСМ», ОО 

«Белая Русь» , ОО «БСЖ» -

партнеры отдела загса при 

проведении мероприятий



Взаимодействие с 

Вороновской

районной 

организацией ОО 

«БСЖ»



Взаимодействие с 

сельисполкомами:

▪ изучение работы сельисполкомов по соблюдению

законодательства при регистрации актов

гражданского состояния и порядка рассмотрения

обращений граждан в части регистрации актов

гражданского состояния;

▪ семинар-учебы, практикумы;

▪ оказание методической помощи;

▪ консультирование по телефону;

▪ оперативное информирование об изменении

брачно-семейного законодательства;

▪ стажировки специалистов сельисполкомов и иные

мероприятия.





Специалисты органов загса 

Вороновского района

!


