
Органы записи актов 

гражданского состояния 

Волковысского района 



1 августа 1944 г. 
составлена первая запись акта гражданского состояния



С 2004 по  2020 г. отдел загса 

Волковысского райисполкома 

размещался по улице Победа, д. 4

с 1979 года  по 2004 год отдел загса 

размещался в здании по улице 

Победы, д.3



До июля 2020 г. торжественная регистрация заключения брака проводилась в 

районном Доме культуры



3 июля 2020 г. – состоялось торжественное открытие 

нового помещения отдела загса



Наш адрес: 

ул. Советская, 24

231900, г. Волковыск

Гродненской области 



Фойе







Кабинеты



Зал для торжественных регистраций



Комната жениха и невесты





970 книг регистрации актов гражданского состояния, 

236 686 записи актов гражданского состояния:

• 277 книг регистрации актов о рождении (82 316 записей актов);

• 197 книг регистрации актов о заключении брака (52 707 записей

актов);

• 239 книг регистрации актов о смерти (60 986 записей актов);

• 111 книг регистрации восстановленных актов о рождении (31 415

записей актов);

• 20 книг регистрации восстановленных актов о браке (454 записей

актов);

• 7 книг регистрации восстановленных актов о смерти (97 записей

актов);

• 68 книг регистрации актов о расторжении брака (7 470 записей

актов);

• 26 книг регистрации актов о перемене (608 записей актов);



Сотрудники отдела загса



Органы загса Волковысского района
Отдел загса Волковысского райисполкома

Верейковский сельский исполнительный комитет

Волковысский сельский исполнительный комитет

Волповский сельский исполнительный комитет

Гнезновский сельский исполнительный комитет

Изабелинский сельский исполнительный комитет

Красносельский сельский исполнительный комитет

Подоросский сельский исполнительный комитет

Росский сельский исполнительный комитет

Субочский сельский исполнительный комитет

Шиловичский сельский исполнительный комитет



Оказание методической помощи в части 
регистрации актов гражданского состояния, в 

проведении работы по укреплению, сохранению и 
популяризации семьи и семейных ценностей

Мониторинг работы сельских исполнительных 
комитетов в части регистрации актов 

гражданского состояния 

Проведение семинаров с управляющими делами 
сельских исполнительных комитетов 

Участие в семинарах, проводимых отделом 
организационно-кадровой работы

Проведение стажировки управляющих делами 
сельских исполнительных комитетов











Основные задачи органов загса

правильная, полная и своевременная регистрация актов 
гражданского состояния в точном соответствии с 

законодательством Республики Беларусь о браке и семье в целях 
защиты личных неимущественных и имущественных прав 
граждан, государственных и общественных организаций

обеспечение реализации основных направлений 
государственной семейной политики Республики Беларусь по 

укреплению нравственных основ семьи и повышению её 
престижа в обществе

правовое просвещение населения по вопросам законодательства 
Республики Беларусь о браке и семье и порядка регистрации 

актов гражданского состояния



Мероприятия, направленные на 
популяризацию семейных ценностей

Торжественное вручение документов о 
рождении

Обрядовая деятельность, связанная с 
торжественной регистрацией заключения 
брака и рождения

Чествование супругов-юбиляров

Акции



Мероприятия, направленные на популяризацию семейных ценностей

Мероприятия, приуроченные ко Дню семьи

«Все начинается с семьи»



«Пусть крепнут семейный узы» 



3. Торжественные регистрации заключения брака с использованием 

народных обрядов



Поздравление супругов-юбиляров с выездом к месту жительства



Акция ко Дню единения народов Беларуси и России



«акция ко Дню Конституции»



Лекции и правовые беседы в учреждениях 
образования, трудовых коллективах, иных 
организациях

Дни открытых дверей  

Выступления в средствах массовой 
информации

Правовое консультирование граждан в 
формате «прямой телефонной линии» 



Дни открытых дверей в отделе загса 




