РАСМИЙ СТАТИСТИКАЛЫК ОТЧЕТТУУЛУК
Кыргыз Республикасынын
«Расмий статистика жјнүндј» Мыйзамына ылайык
Конфиденциалдуулугуна гарантия берилет

ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
в соответствии с Законом Кыргызской Республики
«Об официальной статистике»
Конфиденциальность гарантируется

Маалыматтарды берүү тартибин, мөөнөтүн бузуу, аны бурмалап
берүү, купуялуулугун сактабагандыгы Кыргыз
Республикасынын бузуулар жөнүндө мыйзамына ылайык
жоопкерчиликти тартууга алып келет

№ 97 — ФОРМАСЫ

Нарушение порядка, сроков представления информации, ее
искажение и несоблюдение конфиденциальности влечет
ответственность, в соответствии с законодательством
Кыргызской Республики о нарушениях

ФОРМА № 97

6132034
ГКУД

АЙЛЫК

МЕСЯЧНАЯ

Кыргыз Республикасынын Улстаткомунун 2012 -ж. 15. 05
№ 8 –токтому менен бекитилген

Утверждена Постановлением Нацстаткома
Кыргызской Республики от 15. 05. 2012 г. № 8

ГРАЖДАНДЫК АБАЛДЫН АКТЫЛАРЫН
ВЕДОМОСТЬ РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ
КАТТООНУН ВЕДОМОСТУ
ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ
за _____________________________20 ____- ж. ³ч³н

Райондук, шаардык ЖААЖдын бјлімдјрі отчеттук
мезгилден кийинки 7 кіні жайгашкан жериндеги
статистикалык органына
ТАПШЫРЫШАТ

ПРЕДСТАВЛЯЮТ районный, городской отдел ЗАГСа,
на 7-ой день после отчетного периода статистическому
органу по месту нахождения

Ишкана, уюмдун аталышы
Наименование предприятия, организации

ОКПО

Аймагы (облусу, району, шаары)
Территория (область, район, город)

Дареги (почта индекси, кјчјсі, ій №)
Адрес (почтовый индекс, улица, № дома)

СОАТE (статистикалык орган тарабынан толтурулат)
(заполняется статистическим органом)

Телефон

E-mail (электрондук почта

электронная почта)

Экономикалык ишмердиктин иш жізіндјгі тірі (негизги)
Фактический вид экономической деятельности (основной)

«______»__________________ 200__-ж. (г.)

ГКЭД

____________________________________
аткаруучунун аты-жјні, телефон №
фамилия и № телефона исполнителя

Жетекчи
__________________________________________________________________
Руководитель
фамилиясы, аты, атасынын аты (ФИО)

_____________________
колу (подпись)

Айылдык аймактын,
ЖААЖдын
райондук, шаардык
бјлімінін
аталышы

А

Отчеттук айда катталган жибериліічі актылардын номерлери
Номера высылаемых актов, зарегистрированных в отчетном месяце
јлгјндјр
никелешкендер
смерти
браки

тјрјлгјндјр
рождения
____№
____№
чейин

тјрјлгјндјрдін
саны (јліі
тјрјлгјндјрсіз)

андан
тышкары
јліі
тјрјлгјндјр

с №___
по №__

число родившихся (без мертворожденных)

1

2

ажырашкандар
разводы

____№
____№
чейин

јлгјндјрдін
жалпы
саны

анын
ичинде
1 жашка
чейин

____№
____№
чейин

никелешіілјрдін жалпы
саны

____№
____№
чейин

ажырашуулардын жалпы саны

кроме того,
мертворожденных-

с №____
по №___

общее
число
умерших

в т. ч.
детей до
1 года

с №____
по №___

общее
число
браков

с №___
по №__

общее
число
разводов

3

4

5

6

7

8

9

10

Наименование
айылного
аймака,
районного,
городского отдела
ЗАГСа

А

